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№19/91 от 21 МАЯ 2012 г. 

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

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение № 74 от 14.05.2012

О Комплексном инвестиционном плане 
развития монопрофильной территории Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депута-
тов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный инвестиционный план раз-
вития монопрофильной территории Озерского городского округа в но-
вой редакции.

2. Администрации Озерского городского округа осуществлять мо-
ниторинг исполнения Комплексного инвестиционного плана развития 

монопрофильной территории Озерского городского округа.

3. Признать утратившим силу решение от 31.03.2011 № 42 «Об ут-
верждении Комплексного инвестиционного плана развития монопро-
фильной территории Озерского городского округа на 2011-2020 годы».

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

Утвержден
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 14.05.2012 № 74

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
развития монопрофильной территории

Озерский городской округ

Паспорт 
Комплексного инвестиционного плана 
развития монопрофильной территории 

Озерский городской округ
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1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕ-
ЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОЗЕР-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.1 Общая характеристика 
Озерского городского округа

Озерск создавался для реше-
ния конкретных научных и при-
кладных задач в интересах обо-
роны государства. Город Озерск 

находится в северной части Челя-
бинской области. Расстояние до 
областного центра г. Челябинск 
составляет 125 км, до ближайших 
городов г. Кыштыма – 8 км и до г. 
Касли – 13 км.

Озерск расположен на вос-
точных склонах Южноуральского 
хребта в окружении озер Иртяш, 
Большая Нанога, Малая Нанога и 
Кызыл-Таш. Рельеф — восточные 
склоны Уральского хребта. 

Город основан в 1945 году, ста-
тус города получил в 1954 году, 
административный центр Озер-
ского городского округа. 17 мар-
та 1954 года закрытым указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР посёлку госхимзавода им. 
Менделеева были присвоены ста-
тус города и название Озёрск.

Город можно считать первен-
цем атомной промышленности, 
ведь именно здесь создавался 
плутониевый заряд для атомной 
бомбы. В соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации Озёрск имеет статус 
закрытого административно-тер-
риториального образования и яв-
ляется одним из 10 ЗАТО, находя-
щихся в ведении Госкорпорации 
«Росатом».

Территория Озёрского округа 
составляет 65 732 га.

Город входит в Ассоциацию за-
крытых административно-терри-
ториальных образований систе-
мы Госкорпорации «Росатом». Он 
сформирован как единый научно-
производственный комплекс, об-
ладает мощной производствен-
ной и научной базой, развитой 
системой образования, здраво-
охранения, сетью социальных и 
культурных учреждений. Террито-
рия располагает источниками те-
пловой и электрической энергии, 
имеет автономную систему транс-
портного, жилищно-коммунально-
го обеспечения населения. 

1.2 Демография и трудо-
вые ресурсы

По состоянию на 01.01.2012 
года численность населения 
Озерского городского округа и 
его социально-экономическая ха-
рактеристика измерялись в сле-
дующих величинах (табл.1).

Демографическая ситуация в 
округе характеризуется непре-
рывной убылью населения, как в 
результате превышения смертно-
сти над рождаемостью, так и по 

причине миграционного оттока. В 
результате сокращения числа ра-
ботающих на основных предприя-
тиях округа численность занятого 
населения постоянно снижается, 
в то же время растет численность 
пенсионеров. Из 56,7 тысяч жи-
телей трудоспособного возрас-
та учтено в качестве работающих 
40,4 тысяч человек. Еще 16,3 ты-
сяч человек, или почти одна треть 
всех трудовых ресурсов, это либо 
неработающие (в том числе сту-
денты и «молодые» пенсионеры 
льготных категорий), либо рабо-
тающие без оформления, или за 
пределами Озерского городского 
округа.

На начало 2012 года числен-
ность постоянного населения 
Озерского городского округа со-
ставила 92335 человек и, с уче-
том результатов Всероссийской 
переписи населения 2010 г., со-
кратилась относительно преды-
дущей переписи населения (2002 
г.) почти на 5 тысяч человек. Со-
кращение численности населения 
Озерского городского округа от-
мечается с 1997 г. (рис.1) Основ-
ной причиной уменьшения чис-
ленности населения является его 
естественная убыль. 
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Таблица 1. Демографическая ситуация Озёрского городского округа

На постоянное жительство в округ приехало 1031 человек, убыло 
1402 человек. Миграционная убыль – 411 человек. Уменьшение числен-
ности населения - отрицательная тенденция развития округа.

Трудовые ресурсы

Среднесписочная численность 
работающих в крупных и средних 
организациях округа на 01.01.2012 
года составила 29 366 человек 
(100,9 % к 2010 году), количество 
занятых на малых предприятиях – 
5000 человек (оценочные данные). 

Cреднемесячная зарплата в 
крупных и средних организаци-

ях достигла 24 072 руб. (108,3% к 
2010г.), в том числе в организациях 
муниципальной формы собствен-
ности – 14 248 рублей (115,8% 
к 2010г.), что составило 59,2 % 
средней заработной платы всех 
крупных и средних организаций. 

По состоянию на 01.01.2012 
года (табл. 2) на учете в город-
ском центре занятости состояло 

продолжение на странице 4



920 безработных (83,0% к уровню 
2010 года). Благодаря реализа-
ции комплекса мероприятий, на-
правленных на стабилизацию си-
туации на рынке труда, в рамках 
Комплексного инвестиционного 

плана развития монопрофильной 
территории Озерский городской 
округ, в 2011 году снято с реги-
страционного учета 2212 чело-
век, 892 человека нашли работу 
(доходное занятие), 277 человек 
приступили к профессиональ-

ному обучению, 76 безработным 
назначена трудовая и досрочная 
пенсия. На конец года пособие по 
безработице получали 794 чело-
века.

По данным Центра занятости 
населения г. Озерска, на конец 

2011 г. 41 работодатель заявил 
о потребности в работниках для 
замещения свободных рабочих 
мест. Количество вакансий на ко-
нец года составило 868 ед., из 
них – 585 ед. – на замещение ра-
бочих профессий.
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Таблица 2. Занятость населения (чел.)

Численность экономически активного населения округа на конец 
года составила 40,5 тыс. человек, или 43,8% общей численности на-
селения округа. 

Увеличение числа лиц пенсионного возраста – другая отрицательная 
тенденция развития округа (рис. 2).

Рисунок 2. Численность лиц пенсионного возраста в дина-
мике (чел.)

1.3 Уровень жизни населе-
ния

Суммарные доходы населения 
Озерского городского округа в 
2011 году составили 19 825,3 млн. 
руб. и возросли к 2010 г. на 105,6% 
. Среднедушевые денежные до-
ходы населения – 17,88 тыс. руб., 

среднемесячная пенсия – 9,4 тыс. 
руб..

Из приведенной ниже диаграм-
мы (рис.3) видно, что более по-
ловины своих доходов население 
тратит на покупку товаров, 35,0% 
расходует на обязательные пла-
тежи и оплату услуг, оставшиеся 
12,0% хранит в сбережениях.

Основной источник доходов 
населения – заработная плата, 
на долю которой в общей сумме 
доходов в 2011 году приходилось 
54,0%. Стабильно высокий уро-
вень зарплаты остается в орга-
низациях с видом экономической 
деятельности «обрабатывающие 
производства», «строительство», 

«управление».
Среднемесячная зарплата в 

крупных и средних организаци-
ях Озерского городского округа 
(табл. 3) составила в 2011 году 24 
072 рубля, в организациях муни-
ципальной формы собственности 
– 14 248 руб.

Рисунок 3. Структура использования денежных доходов на-
селения в 2011 году

Таблица 3. Размер среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций в 2011 г. по видам эконо-
мической деятельности, рублей
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Численность пенсионеров всех 
категорий на конец 2011 года до-
стигла 29 614 человек (101,2% к 
2010г.). Для большинства пенсио-
неров, которые составляют почти 
треть населения округа, пенсия 
является главным источником до-

хода. Основная часть пенсионе-
ров (79,8%) получает трудовые 
пенсии по старости, оставшаяся 
часть приходится на пенсии по 
инвалидности, по случаю потери 
кормильца, пенсии военнослужа-
щих, ликвидаторов и социальные 

пенсии. На уровень жизни пенси-
онеров влияет их занятость в эко-
номике (табл. 4, 5). По состоянию 
на 01.01.2012г. 43,2% всех пенси-
онеров округа были заняты в эко-
номике и имели работу. Средний 
размер назначенных пенсий на 

конец отчетного года по данным 
Пенсионного фонда достиг 9410 
рублей, что составляет 39,0% к 
уровню среднемесячной зарплаты 
рабочих и служащих. В прошлом 
году это соотношение равнялось 
37,0% .

Таблица 4. Основные показатели пенсионного обеспечения
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Соотношение средней заработной платы и пенсий с величиной прожиточного минимума

SWOT-анализ направления «Население Озерского городского округа»

Основные риски по направлению «Население моногорода»

1.4 Финансово-экономическое положение и технологические связи градообразующего предприятия Озерского городского 
округа – ФГУП «ПО «Маяк»

Таблица 6. Критерии отнесения Озерского городского округа к категории монопрофильных
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* - за 9 месяцев 2011 года.

Исходя из выше указанных дан-
ных, видно, что округ относится к 
категории монопрофильных. 

Градообразующим предпри-
ятием города является Федераль-
ное государственное унитарное 
предприятие «Производственное 
объединение «Маяк», входящее 
в ядерно-оружейный комплекс 
(ЯОК). Его доля в промышленном 
производстве округа составляет 
88,5%. Численность работающих 
на предприятии - 31,4% от числа 
занятых в экономике округа. 

ГРОП (в прошлом комбинат № 
817) расположено в городе Озер-
ске (ранее Челябинск-40) Челя-
бинской области, относится к Ди-
рекции по ЯОК Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом» (Госкорпорация «Роса-
том») (ранее Министерство сред-
него машиностроения СССР, Ми-
нистерство по атомной энергии 
РФ, Федеральное агентство по 
атомной энергии). 

ФГУП »ПО «Маяк» – градоо-
бразующее предприятие города 
Озерска, одно из ведущих пред-
приятий ядерно-оружейного ком-
плекса Российской Федерации.

ГРОП было создано в конце со-
роковых годов для получения ору-
жейного плутония и переработки 
делящихся материалов с целью 
создания паритета в области 
ядерного оружия.

В 1945 году Правительством 
СССР было принято важнейшее 
решение о выборе площадки и 
начале строительства на Южном 
Урале первого в стране пред-
приятия по производству плу-

тония-239. Для строительства 
первого в СССР предприятия по 
наработке плутония в военных 
целях была выбрана площадка в 
районе расположения старинных 
уральских городов Кыштым и Кас-
ли. Изыскания по выбору площад-
ки проводились летом 1945 года, 
в октябре 1945 года Правитель-
ственная комиссия признала це-
лесообразным размещение пер-
вого промышленного реактора на 
южном берегу озера Кызыл-Таш, 
а под жилой массив выбор полу-
острова на южном берегу озера 
Иртяш. Для пуска и эксплуатации 
уникального предприятия в буду-
щий Озёрск персонал отбирался 
с особой тщательностью. Студен-
тов, инженеров, специалистов, 
выбирали лучших из лучших. На-
рушений трудовой дисциплины 
практически не было, и причи-
ной была не только военная дис-
циплина, но и высокая степень 
ответственности и понимание 
сверхзадачи. 

На месте выбранной строи-
тельной площадки со временем 
был возведен целый комплекс 
промышленных предприятий, зда-
ний и сооружений, соединенных 
между собой сетью автомобиль-
ных и железных дорог, системой 
теплоэнергоснабжения, промыш-
ленного водоснабжения и канали-
зации. 

Сегодня ФГУП »ПО «Маяк» - это 
комплекс взаимосвязанных про-
изводств, структурно выделен-
ных в заводы и производственные 
подразделения, с научно-техниче-
ским обеспечением и социально-
производственной инфраструкту-

рой.

Приоритетными направлени-
ями деятельности предприятия 
являются выполнение оборонного 
заказа, регенерация облученного 
ядерного топлива атомных реак-
торов (ОЯТ) и производство ради-
оактивных изотопов. 

Предприятие располагает 
практически всеми видами обще-
промышленных производств, в 
том числе: реакторное, радиохи-
мическое, производство радиоак-
тивных изотопов, химико-метал-
лургическое, приборостроение, 
лабораторно-испытательный и 
исследовательский комплекс. Все 
подразделения предприятия объ-
единены глобальной информа-
ционной сетью, обслуживаемой 
информационно-вычислительным 
центром. 

Производственные площади 
предприятия оснащены всеми ви-
дами современного оборудования 
и прогрессивными технологиями 
для высокопроизводительного из-
готовления, контроля качества, 
всесторонних испытаний и лабо-
раторных исследований с приме-
нением вычислительной техники 
и автоматизированных систем 
управления производством.

Основная деятельность ФГУП 
«ПО «Маяк» определяется госу-
дарственным оборонным заказом. 

ФГУП «ПО «Маяк» является 
благонадежным коммерческим 
предприятием, приносящим при-
быль. ФГУП «ПО «Маяк» как градо-
образующее предприятие города 
Озерска обеспечивает более 1/3 
от всех налоговых доходов бюд-

жета Озерского городского окру-
га. В соответствие с анализом 
можно отметить рост налоговых 
отчислений в местный бюджет, 
как в абсолютных, так и относи-
тельных величинах.

Предприятие имеет возмож-
ность выделения средств для ор-
ганизации производств продук-
ции гражданского назначения на 
условиях софинансирования про-
ектов. 

Программа развития отрасли 
на предприятии осуществляет-
ся в рамках реализации четырёх 
федеральных целевых программ, 
двух ведомственных программ и 
программы стратегического раз-
вития предприятия до 2020 года. 

В соответствии с целями КИП 
для обеспечения устойчивого и 
безопасного функционирования 
ГРОП в настоящее время на ФГУП 
«ПО «Маяк» реализуются следую-
щие приоритетные задачи:

- техническое перевооруже-
ние и модернизация действующих 
производств предприятия;

- создание новых производств;

- реализация проектов, связан-
ных с созданием новых продуктов 
и услуг в области радиохимии, 
радиоизотопных и приборных тех-
нологий, машиностроения;

- создание и модернизация 
информационных систем, систем 
безопасности и мониторинга;

- создание экологически без-
опасной системы обращения с 
радиоактивными отходами, вы-
вод из эксплуатации радиационно 
опасных объектов, реабилитация 
загрязненных территорий.

Анализ обстоятельств и сценариев
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Обусловленность рисков

SWOT-анализ направления « ГРОП»

При проведении анализа си-
стемы рисков приоритет отдает-
ся тем, вес которых (ущерб) наи-
больший и в наибольшей степени 
влияет на финансовое состояние 
ФГУП «ПО «Маяк» и, как след-
ствие, на устойчивое развитие 
моногорода и благополучие его 
населения.

Наибольший вес имеют риски, 
обусловленные государственной 
политикой в области вооружения 
и реструктуризацией Государ-
ственной корпорации Росатом 
(снижение спроса на основную 

продукцию). В настоящее время 
ГРОП находится в стабильном 
финансово-экономическом по-
ложении, и значительная часть 
имеющихся финансовых средств 
направляется на мероприятия, 
способствующие снижению ве-
роятности возникновения данных 
рисков. 

Меньший вес, но значительно 
более высокую вероятность име-
ют риски оттока персонала в ре-
зультате сокращения численности 
работников, занятых на производ-
стве государственного оборонно-
го заказа. Снизить вероятность 

возникновения данного риска не 
представляется возможным, в 
связи с чем необходимо прило-
жить усилия для понижения веро-
ятного ущерба. 

1.5 Характеристика пред-
приятий и организаций Озер-
ского городского округа

На 01.01.2012 г. в Статисти-
ческом регистре хозяйствующих 
субъектов округа учтено 2194 ор-
ганизации различных форм соб-
ственности (табл. 7). За период 
с начала года зарегистрировано 

124 новых организации, ликвиди-
ровано 196.

Из общего количества пред-
приятий 36 относятся к крупным и 
средним, остальные являются ма-
лыми (частная форма собствен-
ности и численность работающих 
менее 100 чел.) или микро-пред-
приятиями (частная форма соб-
ственности и численность работа-
ющих менее 15 чел.). Численность 
индивидуальных предпринима-
телей, подтвердивших свою де-
ятельность в ИФНС, составила 
2617 человек.

Таблица 7. 
Количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов – юридических лиц 

(по видам экономической деятельности)
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Производство товаров и 
услуг

За 12 месяцев 2011 года объем 
отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных 
работ и услуг собственными сила-
ми в крупных и средних организа-
циях увеличился по сравнению с 
прошлым годом на 15,9%. 

Доля предприятий обрабаты-
вающих отраслей (промышленные 
предприятия) в общем объеме от-
груженной продукции, работ и ус-
луг составила 76,0 %.

Развитие промышленности 
округа в значительной степе-
ни определяется деятельностью 
градообразующего предприятия 
ФГУП ПО «Маяк», доля которо-
го в общем объеме отгруженной 
продукции (работ, услуг) крупных 
и средних промышленных пред-
приятий составила в 2011г. 88,5% 
(табл.8). Объем отгруженной про-
дукции, реализации работ и ус-
луг собственного производства 
возрос на данном предприятии к 
2010 году на 18,5% (в действую-
щих ценах).

Пищевая промышленность 
округа представлена такими круп-
ными и средними предприятиями, 
как ОАО «Озерский хлебокомби-

нат», ОАО «Комбинат молочный 
стандарт», филиал Открытого ак-
ционерного общества завода ал-
когольных напитков «Маяк».

Таблица 8. Оборот предприятий обрабатывающей отрасли в разрезе отраслей (млн. руб.)
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На 01.01.2012 объем отгруженной продукции, товаров и услуг 
предприятий и организаций округа составил 19,7 млрд. рублей и 
увеличился в фактических ценах на 15,9% по отношению к 2010 г. 
(рис. 4).

Рисунок 4. Отгружено товаров, работ и услуг собственными 
силами (млн. руб.)

Инвестиционная деятельность и капитальное строительство

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним пред-
приятиям округа за счет всех источников финансирования составил в 
2011 году 3988,2 млн. руб. (214,0% к 2010 г) (рис.5).

В отчетном году в структуре инвестиций (рис.6) по источникам фи-
нансирования доля собственных средств организаций (прибыль, амор-
тизация) составила 34,0%, доля средств консолидированного бюджета 
(в основном, федерального) – 51,0%. Из-за рубежа было получено 12,0% 
инвестиций в основной капитал (ФГУП ПО «Маяк»), на природоохранные 
объекты направлено 1,9% инвестиций.

Рисунок 6. Структура инвестиций в основной капитал

Таблица 9. Основные показатели строительной деятельности

Потребительский рынок товаров и услуг
Розничная торговля

Торговая сеть Озерского городского округа включает в себя:
- 229 единиц розничной торговли (магазинов, павильонов, киосков), 

из них 194 магазина с - торговой площадью 39,7 тыс.м2;
- 53 предприятия общественного питания (общедоступная сеть) на 

2050 посадочных мест;
- 4 продовольственно - вещевых рынка; 
- 41 аптека и аптечные киоски. 
В отчетном году введено 15 торговых предприятий. В 2011 году объ-

ем розничного товарооборота (табл.10) через все каналы реализации 
достиг 7507,7 млн. руб. что составило 105,2% к уровню прошлого года 
(в сопоставимых ценах).

Таблица 10. Показатели деятельности предприятий розничной торговли и общественного питания

SWOT- анализ направления «Местная промышленность и малый бизнес моногорода»



1.6 Социально-технологи-
ческая инфраструктура

Основным условием разви-
тия Озерского городского округа, 
безопасного функционирования 
градообразующего предприятия с 
опасными видами производств яв-
ляется устойчивое и эффективное 
функционирование инженерной 
инфраструктуры, включая систе-
мы электро – и теплоснабжения, 
водопровода и канализации, свя-
зи, транспортной сети автодорог 
и другого. 

Теплоснабжение

Источником тепла в г. Озёрске 
и п. Новогорный является Арга-
яшская ТЭЦ – 390 Гкал/ч. Источ-
ником теплоснабжения пос. Мет-
лино является газовая котельная, 
расположенная на территории 
поселка. В настоящий момент го-
род испытывает дефицит тепла за 
счёт строительства нового микро-
района, уплотнения городской за-
стройки, из-за открытой системы 
горячего водоснабжения. Для лик-

видации дефицита тепла необхо-
димы:

- перевод горячего водоснаб-
жения с открытой на закрытую 
систему,

- проектирование и установка 
узлов коммерческого учёта тепла,

- для перераспределения пото-
ков и улучшения гидравлического 
режима необходим ввод в строй 
перемычки d400: ул. Строитель-
ная – микрорайон Заозерный, 

- замена ветхих сетей 114 км 
-76% (даст уменьшение количе-
ства аварий и уменьшение сверх-
нормативных потерь).

Для уменьшения нормативных 
т/потерь от АТЦ до объектов горо-
да и уменьшения составляющей 
в тарифе конечного потребителя 
необходимо предусмотреть аль-
тернативные источники тепла, 
расположенные на территории 
Озерского городского округа.

Для бесперебойного тепло-
снабжения пос. Метлино необхо-
димо предусмотреть резервное 
газоснабжение котельной путем 
выполнения перемычки между ма-
гистралью ПРК ЮАЭС и газопро-

вода пос. Метлино.
Для бесперебойного снабже-

ния потребителей пос. Метлино, 
пос. Новогорный и г. Озерска не-
обходимо предусматривать еже-
годную замену магистральных 
сетей и запорной арматуры не 
менее 7 % от общей протяженно-
сти.

PS: Протяженность уличных те-
пловых сетей в двухтрубном ис-
числении - 222,1 км. 

Электроснабжение

Электроснабжение города 
Озерска осуществляется от трех 
подстанций 110/6 кВ запитанных 
от трех независимых линий 110кВ;

- ЦРП-3А два трансформатора 
по 25 МВА.

- ЦРП-4 два трансформатора 
по 16 МВА.

- ЦРП-13 два трансформатора 
15 МВА и 20 МВА.

Общая протяженность элек-
тросетей по г. Озерску и поселку 
№ 2 - 723,4 км.

Количество трансформаторных 
подстанций - 164 шт.

Износ электрических сетей - 
72%.

Электроснабжение пос. Метли-
но осуществляется от подстанции 
35/6 кВ имеющей два силовых 
трансформатора 100/6 кВ и 35/6 
кВ, мощностью 5,6 МВА, 6,3 МВА.

Для осуществления беспере-
бойного снабжения пос. Метлино 
необходимо выполнить перемычку 
от ТП-32 до ТП-30 путем проклад-
ки кабеля 6 квт – 900 м.

Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водо-
снабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы го-
рода Озёрск осуществляется из 
открытого источника – озера Ир-
тяш. Водозаборные и очистные 
сооружения, расположенные на 
берегу озера Иртяш, обеспечива-
ют подачу воды в количестве 110 
тыс. м3/сут. (проектная нагрузка) 

Износ сетей водопровода со-
ставляет более 70 %.

Необходимо строительство 
очистных сооружений в пос. Мет-
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лино и пос. Новогорный. Водо-
снабжение осуществляет ММПКХ 
из подземных источников – сква-
жины 167 и 168.

Для бесперебойного водоснаб-
жения пос. Метлино необходимо 
восстановление трубопровода 
ЮАЭС – Метлино. Износ сетей и 
запорной арматуры – 76 %. Не-
обходимо предусматривать еже-
годную замену трубопроводов и 
арматуры не менее 10 % от общей 
протяженности сетей.

Установленная производствен-
ная мощность водопровода 144,7 
м3 в сутки. Одиночное протяже-
ние уличной водопроводной сети 
233,8 км

Водоотведение

Пропускная способность очист-
ных сооружений канализационной 
системы 40 тыс. м3 в сутки. Про-
тяженность сети водоотведения 
города Озерск - 205,6 км, по-
селка № 2 - 14,9 км. Износ сетей 
водоотведения по городу Озерск 
составляет-65%, по поселку № 
2-100%. Отсутствуют очистные со-
оружения в поселках № 2 и Мет-
лино. Износ очистных сооружений 
Озерска составляет-65%. Одиноч-
ное протяжение уличной канали-
зационной сети 42,8 км.

Необходимо согласовать точку 
сброса отходов по пос. Метлино и 
пос. Новогорный и предусмотреть 
строительство очистных соору-
жений по г. Озерску (биология) и 
пос. Метлино и пос. Новогорный.

Газоснабжение

Одиночное протяжение улич-
ной газовой сети 96, 2 км. Число 
квартир, газифицированных сете-
вым газом 20 238. Число квартир, 
газифицированных сжиженным 
газом 1 498. 

Необходимо решить вопрос 
по проектированию и строитель-
ству газопроводов в пос. Метлино 
и дер. Новая Теча. Число домов, 
которые необходимо газифициро-
вать – 220.

Транспортная система

С ближайшей железнодорож-
ной станцией – Кыштымом – 
Озерск связан железнодорожной 
веткой (расстояние 12 км), с Че-
лябинском – двумя автомобиль-
ными шоссе (среднее расстояние 
110 км). С Екатеринбургом – ав-
томобильным шоссе (расстояние 
140 км). Эксплуатационная про-
тяженность внутригородского 
пассажирского пути 266,8 км. На 
территории Озерского городского 
округа находится «Озерский та-
моженный пост». В 2010 году от-
ремонтировано дорог и тротуаров 
47,1 тыс. м2. Площадь улично-до-
рожной сети с усовершенствован-
ным покрытием составляет 1890,0 

тыс. кв.м. Средний физический 
износ улично-дорожной сети с 
усовершенствованным покрытием 
составляет 77,7%

Интенсивность транспортно-
го потока год от года возраста-
ет. Растет число транспортных 
средств, находящихся в собствен-
ности граждан. На фоне отсут-
ствия системного капитального 
ремонта дорог, единой системы 
пешеходных коммуникаций это 
приводит к ухудшению дорожной 
ситуации, повышению уровня ава-
рийности.

Отсутствие устойчивых связей 
между внегородскими террито-
риями снижает их привлекатель-
ность, и не позволяет ускорить 
решение острых социально-эко-
номических проблем.

Информационно-телеком-
муникационная инфра-
структура

На 01.01.2012 г. Озерском го-
родском округе установлено 43141 
телефонный аппарат сети общего 
пользования, которые обслужива-
ют цех связи ФГУП «ПО «Маяк» и 
ОАО «Уралсвязьинформ». Между-
городнюю связь предоставляют 
ОАО «Ростелеком» и ОАО «Уралс-
вязьинформ». Услуги сотовой 
связи представляют операторы 
— Мегафон-Урал, Билайн, МТС, 
Utel. Tele2. В округе работает 14 
отделений связи Кыштымского 
почтамта УФПС Челябинской об-
ласти — филиал ФГУП «Почта 
России».

Уровень развития информаци-
онного пространства начинает са-
мым непосредственным образом 
влиять на экономику, деловую и 
общественно-политическую ак-
тивность граждан, другие стороны 
жизни общества. Изменившиеся 
условия функционирования ор-
ганов местного самоуправления 
также привели к тому, что вопро-
сы информатизации процессов 
управления ЗАТО входят в число 
приоритетных направлений их де-
ятельности.

В округе функционируют 7 
компаний и их представительств, 
предоставляющих услуги досту-
па в сеть «Интернет»: компания 
«Астра», «Уральские кабельные 
сети», Билайн, Utel, Skylink, Мега-
фон-Урал, МТС. Имеется возмож-
ность использования оптических 
линий, ADSL, dial-up, GPRS.

В пос. Метлино и пос. Новогор-
ный необходимо предусмотреть 
станции радиовещания FM – диа-
позон.

ЖКХ

Жилищно–коммунальное хо-
зяйство представлено жилищным 
фондом в размере 2156,4 тыс. кв. 
м в целом, а в расчете на 1 жителя 
– 23,3 кв. м общей площади. 

Приватизировано 1913 кв. м 

жилищного фонда (88,7%).
Жилищный фонд благоустроен 

и оборудован водопроводом, цен-
тральным отоплением, горячим 
водоснабжением, канализацией. 
Износ жилищного фонда состав-
ляет: 

• от 0 до 30% - 998 тыс. кв. м.,
• от 31 до 65 % - 1153 тыс. кв. 

м.
Острота проблемы обеспече-

ния жильем граждан Озерского 
городского округа остается на 
высоком уровне. Экономический 
кризис 2009 года привел к росту 
цен на имеющееся в округе жилье. 
В 2009 году население практиче-
ски прекратило тратить средства 
на приобретение жилья, в связи 
с чем строители были вынужде-
ны завершить строящиеся объек-
ты, не приступая к строительству 
новых. Данная ситуация привела 
к увеличению цен. В настоящее 
время, при условии поддержки го-
сударства военных, полиции (рост 
заработной платы) и при доступ-
ности программ ипотечного кре-
дитования у населения появился 
спрос на жилье, предложения же 
на рынках отсутствуют.

Решение данного вопроса 
(очередь более 3 тыс. человек) 
возможно путем привлечения ин-
весторов для жилищного строи-
тельства, путем создания для них 
благоприятных условий.

В части ветхо-аварийного жи-
лья.

Остро стоит проблема пересе-
ления из аварийного и непригод-
ного для проживания жилья. В ос-
новном «старый» город построен в 
конце 40-х – начала 50-х гг. Дома 
деревянные – срок эксплуатации 
подходит к критическому значе-
нию. Порядка 22 жилых домов мо-
гут быть признаны аварийными. 
В пос. Метлино – щитовые дома, 
переданные ФГУП ПО «Маяк» в 
муниципальную собственность, 
подлежали сносу в 80-90-х годах.

87,5 % организаций, осущест-
вляющих управление многоквар-
тирными домами и оказание услуг 
по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирных 
домах, имеют частную форму соб-
ственности. 

В Озерском городском округе 
утверждены целевые программы 
«Программа энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности Озерского городско-
го округа на 2010-2020 г.г.», про-
грамма «Капитальные вложения 
по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изы-
скательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы» 
Озерского городского округа на 
2011 год и среднесрочный период 
до 2013 года. 

Здравоохранение

Система здравоохранения 

Озерского городского округа 
включает следующие учреждения:

- Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 
71» Федерального медико-био-
логического агентства России, 
являющееся наиболее крупным 
лечебно-профилактическим уч-
реждением города, получившее 
лицензию на право оказания бо-
лее 100 видов медицинской де-
ятельности, имеющее в своем 
составе: амбулаторно-поликли-
нические учреждения (городская 
поликлиника, городская дет-
ская поликлиника, стоматоло-
гическая поликлиника, женская 
консультация), фельдшерские 
здравпункты, многопрофильный 
стационар, лечебно-диагности-
ческие подразделения; станцию 
скорой медицинской помощи, 
больничную аптеку и иные под-
разделения;

- Федеральное государствен-
ное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
№ 71» Федерального медико-био-
логического агентства России;

- Региональное управление № 
71 Федерального медико-биоло-
гического агентства;

- Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие Юж-
но-Уральский институт биофизи-
ки;

- санаторий-профилакторий 
«Центр реабилитации работников 
ФГУП «ПО «Маяк»;

- муниципальная санаторно-
лесная школа им. Ю.А. Гагарина;

- МУП «Санаторий «Дальняя 
дача», расположенный на терри-
тории Кыштымского городского 
округа;

- медицинские кабинеты обра-
зовательных учреждений;

- аптеки с различной формой 
собственности, в том числе МУП 
«Аптека».

- Лечебно-диагностические уч-
реждения с негосударственной 
формой собственности и частно-
практикующие медицинские ра-
ботники. 

В городе здания системы здра-
воохранения требуют капитально-
го ремонта. Существует проблема 
нехватки медицинских работни-
ков.

Образование

Образовательный комплекс 
Озерского городского округа 
включает в себя 16 дошкольных 
образовательных учреждений (2 
- в сельской местности), 19 днев-
ных общеобразовательных школ 
(2 школы - в сельской местности), 
одна санаторная школа, одна ве-
черняя школа при исправительном 
учреждении, 1 профессиональный 
лицей, 3 средних специальных 
учебных заведения, филиалы и 
представительства вузов городов 
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Москва (ОТИ НИЯУ МИФИ), Челя-
бинска и Екатеринбурга.

Принципиально усиленное 
внимание уделяется дошкольно-
му образованию. Все образова-
тельные учреждения, реализу-
ющие программы дошкольного 
образования, являются муници-
пальными бюджетными. Из 16 
юридических лиц 13 детских са-
дов (4412 мест) общеразвиваю-
щего вида и 2 детских сада (511 
мест) компенсирующего вида. 
Государственный статус – Центр 
развития ребёнка - присвоен 5 
детским садам. Охват дошколь-
ным образованием - более 95%. 
Педагогический состав работ-
ников ДДУ отличается высоким 
уровнем образования – 47,0% 
воспитателей и педагогов до-
школьных учреждений имеют 
высшее образование.

По состоянию на 01.01.2012 г. в 

19-ти дневных общеобразователь-
ных школах обучается 8 517 чело-
век, численность педагогических 
работников – 794 человека. Три 
школы работают в двухсменном 
режиме, во вторую смену обучает-
ся 311 школьников (3,7% от обще-
го числа учащихся).

В 15-ти школах имеются соб-
ственные логопедические пун-
кты, в них занимается 582 че-
ловека, 8 школ предоставляют 
дополнительные платные обра-
зовательные услуги, которыми 
пользуются 1219 школьников. Для 
дополнительного развития детей 
в школах организовано 435 круж-
ков (факультативов) различных 
направлений. 

В округе работает вечерняя 
школа при исправительном уч-
реждении с очно-заочной формой 
обучения, в которой занимается 
177 человек, а также учебно-кон-

сультационный пункт при школе 
№38 (обучается 40 чел.).

Рабочую смену в городе гото-
вит 1 профессиональный лицей и 
4 средних специальных учебных 
заведениях города (Южно-Ураль-
ский политехнический колледж, 
Озерский колледж искусств, 
Озерский технический колледж, 
Озерский строительно-комму-
нальный техникум).

Численность обучающихся в 
4-х филиалах вузов (ОТИ НИЯУ 
МИФИ, филиал ФГБОУ ВПО 
«ЮУрГУ» (НИУ), Озерский фили-
ал Уральского лесотехнического 
университета, Представительство 
Челябинского педагогического 
университета) составляет 1889 
человек. Бесплатно получают 
высшее образование 22,0 % всех 
учащихся ВУЗов города. В ОТИ 
МИФИ за счет бюджета учится 
56,0% студентов.

Культура и спорт

Для удовлетворения культур-
ных потребностей жителей в 
округе работают 2 театра – те-
атр драмы и комедии «Наш дом» 
и театр кукол «Золотой петушок», 
2 кинотеатра - «Октябрь» и «Ай-
венго», пять домов культуры, парк 
культуры и отдыха, детский парк 
(табл.11).

Две централизованные би-
блиотечные системы (детская и 
взрослая) имеют 39 библиотечных 
пунктов. 

Для духовно-эстетического 
воспитания подрастающего поко-
ления создана сеть учебных за-
ведений культурно-эстетического 
направления: 2 музыкальные и 
1 художественная школа, школа 
искусств в поселке Новогорный, 
Озерский колледж искусств. 

Таблица 11. Показатели культурно-досуговых учреждений округа

На территории Озерского го-
родского округа функциониру-
ют спортивные базы различной 
направленности: 44 единицы 
плоскостных спортивных со-
оружений (стадионы, спортив-
ные площадки), 2 лыжные базы, 

полигон, на которых реализуют 
свою деятельность 27 городских 
спортивных федераций и сек-
ций, 2 спортивные школы. В 2008 
году был сдан в эксплуатацию 
спортивный комплекс «Лидер». 
Для занятий лиц с ограничен-

ными возможностями работает 
спортивный комплекс «Парус». 
С каждым годом в округе отме-
чается рост количества жите-
лей, занимающихся различными 
видами спорта. Большой попу-
лярностью пользуются массо-

вые спортивные мероприятия: 
«Лыжня России», «Российский 
Азимут», «Кросс Наций», Кубок 
Мэра по художественной гим-
настике, турниры по дзюдо, во-
лейболу, картингу, мотокроссу и 
другие.

SWOT- анализ направления «Инфраструктуры моногорода»
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1.7 Бюджетная система Озерского городского округа

В отчетном году доходы местного бюджета исполнены в размере 

2775,6 млн. руб., из них 32,8 - собственные доходы муниципального 
образования (налоговые и неналоговые поступления), 67,2% – безвоз-
мездные поступления из вышестоящих бюджетов.

Таблица 12. Исполнение бюджета Озерского городского округа в 2011 году (млн. руб.)
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Рисунок 7. Структура расходов местного бюджета в 2011 году Финансовое состояние 
предприятий

На 01.12.2011 сальдирован-
ный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) орга-
низаций до налогообложения 
(без субъектов малого предпри-
нимательства, банков, страхо-
вых и бюджетных организаций) 
в действующих ценах составил 
595,0 млн.руб. 23 предприятия 
получили прибыль в размере 
1126,6 млн. руб. 

Кредиторская задолженность 
(табл.13) по кругу крупных и сред-

них организаций округа составила 
7152,6 млн. руб., 6,8% от общей 
суммы задолженности - просро-
ченная.

Наибольший удельный вес в 
кредиторской задолженности за-
нимала задолженность поставщи-
кам за товары и услуги.

Дебиторская задолженность 
достигла 7092,0 млн. рублей, 
из нее 3,8% - просроченная за-
долженность. В общей дебитор-
ской задолженности наибольший 
удельный вес составила задол-
женность покупателей и заказчи-
ков за товары и услуги.

Таблица 13. 
Состояние платежей и расчетов в крупных и средних организациях 

по видам экономической деятельности 1 декабря 2011 года 
(тыс. рублей)



Общий объем доходов бюд-
жета Озерского городского окру-
га на 2012 год запланирован в 
объеме 2393,3 млн. рублей, что 
составляет к фактическому ис-
полнению 2011 года 86,2 %. Сни-
жение доходной части объясня-
ется изменениями бюджетного 
законодательства, по которым 
налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения, госпошли-
на за регистрацию технических 
средств, а также штрафы за на-
рушения правил дорожного дви-
жения с 2012 года зачисляются 

в региональный и федеральный 
бюджеты соответственно. 

На 2012 год значительно сокра-
щены дотации из федерального и 
регионального бюджетов. Сниже-
ние объема составляет 45 % или 
334,6 млн. рублей.

На протяжении последних лет 
сокращаются трансферты на раз-
витие и поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры го-
родского округа из федерально-
го бюджета. В 2007 году из фе-
дерального бюджета на развитие 
инфраструктуры было выделено 
426 млн. рублей, в 2011 году – 144 
млн. рублей, на 2012 год заплани-

ровано 149 млн. рублей. 
В целях эффективного управ-

ления социально-экономиче-
ским развитием городского 
округа и мер, принимаемых ор-
ганами местного самоуправле-
ния, направленных на развитие 
муниципального образования и 
более эффективное использо-
вание имеющихся ресурсов для 
улучшения условий жизни на-
селения, ведения бизнеса и по-
вышения уровня экономической 
безопасности на территории го-
родского округа разработаны и 
утверждены:

- Стратегия социально-эко-

номического развития Озерско-
го городского округа до 2020 
года, 

- Прогноз социально-экономи-
ческого развития Озерского го-
родского округа на 2012 год,

- Программа комплексного со-
циально-экономического разви-
тия Озерского городского округа 
на 2012-2016 г.г.,

- бюджет Озерского городско-
го округа на 2012 год,

- около 30 ведомственных це-
левых программ по разным отрас-
лям экономики,

 - генеральный план Озерского 
городского округа.
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SWOT-анализ направления «Бюджетная сфера Озерского городского округа»

Основные риски

1.8. Анализ ситуации раз-
вития экономики моного-
рода

Учитывая особый режим безо-
пасного функционирования ЗАТО, 
установленный Правительством 
Российской Федерации, совре-
менная экономическая ситуация, 
сложившаяся в округе, диктует 
необходимость повышения эф-
фективности мер, применяемых 
для стабилизации ситуации на 
рынке труда, концентрации уси-
лий на решении наиболее острых 
социальных проблем, выработки 
новых механизмов реализации 
социальной политики и обеспече-
ния защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, обще-

ства и государства от внутренних 
и внешних угроз.

У города нет залежей полез-
ных ископаемых. Город отдален 
от основных транспортных маги-
стралей, авиационных путей со-
общения, ограничено количество 
земельных ресурсов. Озерский 
городской округ обладает челове-
ческим потенциалом и условиями 
для качественного проживания 
населения. В Озерске накоплен 
значительный технический и ин-
новационный потенциал, который 
может быть использован для ре-
шения задач обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской 
Федерации, развития передовых 
технологий военно-промышлен-
ного, ядерного и гражданского 

комплекса.
P.S: Принимая во внимание тот 

факт, что моногород является за-
крытым административно-терри-
ториальным образованием и гра-
дообразующим предприятием его 
является предприятие ядерно-
оружейного комплекса, а данный 
КИП является открытой информа-
цией, финансовый анализ в пол-
ном объеме не приводится.

II. СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ

2.1 Постановка целей КИП 
монотерритории

Основной целью КИП является 
снижение монозависимости Озер-
ского городского округа, перевод 

неуправляемых рисков развития в 
состояние управляемости.

Основными направлениями ре-
ализации КИП признаются:

- диверсификация градообра-
зующего предприятия путем ос-
воения потенциально возможных 
направлений работ с использова-
нием высвобождающегося произ-
водственного, технологического и 
кадрового потенциала ФГУП «ПО 
«Маяк»,

 - развитие местной промыш-
ленности и малого бизнеса на 
основе активизации инвестицион-
ной и инновационной деятельно-
сти, создания новых технологий и 
конкурентоспособной, в том чис-
ле импортозамещающей, высоко-
технологичной продукции,



III. ПРОГРАММА МЕРОПРИ-
ЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭКОНО-
МИКИ ОЗЕРСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

3.1 Модернизация градоо-
бразующего предприятия 

В целях реструктуризации и 
модернизации градообразующего 
предприятия предполагается реа-
лизация следующих инвестицион-
ных проектов:

1. Наименование инвестици-
онного проекта: Создание ком-

плекса цементирования жидких и 
гетерогенных среднеактивных от-
ходов

Цель проекта: Комплекс це-
ментирования САО предназначен 
для перевода в цементную ма-
трицу жидких среднеактивных от-
ходов, образующихся в процессе 

деятельности ФГУП «ПО «Маяк» и 
захоронения их в хранилище при-
поверхностного типа.

Краткое описание проекта: 
Комплекс цементирования пред-
ставляет одно сооружение, сбло-
кированное из производственного 
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- развитие инфраструктуры го-
рода, с целью обеспечения заня-
тости населения, 

 - обучение и повышение ква-
лификации населения.

Достижение этих целей должно 

обеспечивать устойчивое улучше-
ние качества жизни населения.

Сроки реализации постав-
ленных задач КИП моногоро-
да Озерского городского округа 
установлены в соответствии со 

Стратегией социально-экономи-
ческого развития Челябинской 
области до 2020 года, Страте-
гией социально-экономического 
развития Озерского городского 
округа до 2020 года и Програм-

мой комплексного социально-эко-
номического развития Озерского 
городского округа (Челябинская 
область) на 2012-2016 гг., а также 
с учетом плана инвестиционного 
развития ГРОП.

2.2 Система целей КИП монотерритории



здания и хранилища. Хранилище 
выполнено в виде четырех очере-
дей. Каждая очередь хранилища 
заполняется в течение 5 лет.

Сроки реализации проекта: 
2013 г.

Уровень готовности проекта: 
47,3%

Планируемое создание рабо-
чих мест: 113 чел.

2. Наименование инвести-
ционного проекта: Сооружение 
установки очистки вод спецка-
нализации и вод, содержащих 
среднеактивные отходы химико-
металлургического производства

Цель проекта: Прекращение 
сброса жидких НАО и САО в спе-
циальные промышленные водо-
емы ФГУП «ПО «Маяк» В-9, В-17, 
что существенно снизит риск воз-
можных радиационных аварий и 
улучшит радиационную обстанов-
ку

Краткое описание проекта: Со-
оружение установки очистки вод 
спецканализации и жидких САО 
ХМП ФГУП «ПО «Маяк» предна-
значено для:

- очистки технологических 
среднеактивных жидких отходов 
завода;

- ликвидации жидких радио-
активных гидро-шламовых пульп, 
образующихся при существующей 
схеме очистки вод спецканализа-
ции завода;

- осуществление углубленной 
очистки вод спецканализации с 
исключением образования жид-
ких радиоактивных отходов.

Сроки реализации проекта: 
2012 г.

Уровень готовности проекта: 
95,6%

Планируемое создание рабо-
чих мест: 98 чел.

3. Наименование инвестицион-
ного проекта: Строительство при-
поверхностного хранилища для 
хранения твердых радиоактивных 
отходов низко- и среднеактивной 
категории

Цель проекта: Создание хра-
нилища, отвечающего современ-
ным радиационно-гигиеническим 
стандартам, для захоронения ТРО 
низко- и среднеактивной катего-
рии, направляемых в настоящее 
время на полигон ТРО В-9.

Сроки реализации проекта: 
2014 г.

Уровень готовности проекта: 
8,6%

Планируемое создание рабо-
чих мест: 4 чел.

4. Наименование инвестицион-
ного проекта: Создание комплек-
са по обращению с отработавшим 
ядерным топливом реакторов АМБ

Цель проекта: создание ком-
плекса по обращению с ОЯТ АМБ 
позволит провести переработку 
ОТВС реакторов и снизить риски 
негативного воздействия на окру-

жающую среду
Сроки реализации проекта: 

2015 г.
Уровень готовности проекта: 

1,2%
Планируемое создание рабо-

чих мест: 135 чел.

5. Наименование инвестицион-
ного проекта: Расширение здания 
для размещения электропечей 
ЭП-500/5,6 и хранилища остекло-
ванных радиоактивных отходов

Цель проекта: Обеспечение 
непрерывности технологического 
процесса переработки высокоак-
тивных отходов для их долговре-
менного и безопасного для окру-
жающей среды хранения.

Краткое описание проекта: 
Расширение здания включает в 
себя:

- строительство пристройки на 
одну электропечь ЭП-500/5;

- строительство нового храни-
лища остеклованных ВАО с при-
нудительным охлаждением на три 
отсека вместимостью 2016 пена-
лов.

Сроки реализации проекта: 
2014 г.

Уровень готовности проекта: 
14,4%

Планируемое создание рабо-
чих мест: 59 чел.

6. Наименование инвестицион-
ного проекта: Консервация водо-
ема В-9 (оз.Карачай), 3-я очередь

Цель проекта: Локализация 
линзы загрязненных подземных 
вод. Улучшение экологической об-
становки на местности. 

Краткое описание проекта: 
Ликвидация водоема Карачай, 
сооружение нагорного канала, 
создание системы контроля и 
мониторинга, рекультивация при-
брежных территорий с целью лик-
видации воздействия водоема на 
окружающую среду (минимизация 
рисков, связанных с возможно-
стью смерчевого разноса радио-
активных веществ и распростра-
нением загрязняющих веществ в 
подземных водах)

Объекты строительства:
- планировка рельефа южной 

части территории;
- сооружение водоотводящего 

нагорного канала;
- консервация самотечной ли-

нии завода;
- консервация сооружения 

№190;
- корректировка отметок за-

крытия водоема В-9;
- развитие мониторинга.
Сроки реализации проекта: 

2015 г.
Уровень готовности проекта: 

19,7%

 7. Наименование инвестицион-
ного проекта: Консервация водо-
ема 17

Цель проекта: Вывод водоема 
В-17 из эксплуатации. 

Краткое описание проекта: 
Снижение рисков негативного ра-
диационного воздействия на на-
селение и улучшение экологиче-
ской ситуации путем ликвидации 
открытой акватории водоема, ре-
абилитации прилегающей к нему 
территории, расширение монито-
ринга 

Сроки реализации проекта: 
2015 г.

Уровень готовности проекта: 
2,2%

 8. Наименование инвестици-
онного проекта: Сооружение уста-
новки очистки низкоактивных от-
ходов

Цель проекта: Строительство 
и ввод в эксплуатацию установки 
очистки ЖРО низкого уровня ак-
тивности позволит осуществить 
сброс очищенной воды в откры-
тую гидрографическую сеть.

Сроки реализации проекта: 
2015 г.

Уровень готовности проекта: 
0% (проведена НИОКР)

9. Наименование инвестицион-
ного проекта: Сооружение регуля-
торов уровня на каналах водоемов 
В-10 и В-11 в створах плотин П-10, 
П-11

Цель проекта: Сокращение 
фильтрации из водоемов В-10 и 
В-11 загрязненной воды в лево- и 
правобережный каналы для пре-
дотвращения поступления радио-
нуклидов в реку Теча.

Сроки реализации проекта: 
2014 г.

Уровень готовности проекта: 
6,4%

10. Наименование инвести-
ционного проекта: Создание 2-й 
очереди системы общесплавной 
канализации

Цель проекта: Исключение 
сброса нерадиоактивных хоз-
фекальных и ливневых стоков в 
систему специальных промыш-
ленных водоемов с отводом их 
в левобережный канал, что по-
зволит снизить приходную часть 
водного баланса ТКВ на 1, млн. 
куб.м в год.

Краткое описание проекта: Во 
вторую очередь ОСК входят сле-
дующие объекты:

- реконструкция существующих 
сетей водопровода и самотечной 
канализации трех заводов;

- строительство канализацион-
ной насосной станции (КНС) бы-
товых сточных вод одного завода;

- строительство магистраль-
ных сетей напорной канализации 
от КНС до сетей первой очереди 
ОСК.

Сроки реализации проекта: 
2015 г.

Уровень готовности проекта: 
5%

Планируемое создание рабо-
чих мест: 54 чел.

11. Наименование инвестици-
онного проекта: Реконструкция 
узла приема и отделения 3 цеха 2

Цель проекта: Реконструкция 
узла приема и отделения 3 цеха 
2 для приема облученных блоков 
ДАВ-90 с ФГУП «СХК» и ФГУП 
«ГХК» с дальнейшей передачей их 
на радиохимическую переработку

Краткое описание проекта: 
Проектом предусматривается ре-
конструкция узла выгрузки блоков 
ДАВ и строительство открытой 
площадки с бетонным покрытием 
для перегрузки и хранения ISO-
контейнеров с ТУК-135. 

Сроки реализации проекта: 
2013 г.

Уровень готовности проекта: 
0% (проведена НИОКР)

Планируемое создание рабо-
чих мест: 8 чел.

3.2. Развитие местной про-
мышленности, малого и среднего 
предпринимательства на основе 
активизации инновационной дея-
тельности, создания новых техно-
логий и конкурентоспособной, в 
том числе импортозамещающей, 
высокотехнологичной

В Озерском городском окру-
ге сосредоточено большое число 
высоких технологий, высококва-
лифицированные кадры, сохра-
няется хорошая производствен-
ная база. Тем самым, Озерский 
городской округ является точкой 
роста экономики севера Челябин-
ской области и способен сыграть 
активную роль в модернизации 
промышленности на базе совре-
менных технологических укладов 
и повышения конкурентоспособ-
ности продукции. 

 На территории округа функ-
ционирует Муниципальное уч-
реждение Озерского городского 
округа «Озерский инновационный 
центр – бизнес-инкубатор». Об-
щая площадь бизнес-инкубатора 
составляет 499 кв. м, оборудова-
но 12 офисов, 1 конференц-зал. 
Бизнес-инкубатор рассчитан на 
52 рабочих места. Реализуется 
Целевая программа «Поддерж-
ки и развития малого и среднего 
предпринимательства в Озерском 
городском округе на 2011 и сред-
несрочный период до 2013 года».

Основной задачей промыш-
ленной политики муниципальной 
власти будет являться оказание 
содействия в развитии работо-
способности предприятий, их 
реструктуризации с учетом те-
кущих местных нужд и стратеги-
ческих целей развития муници-
пального образования, а также 
создания новых инновационных 
производств с целью роста кон-
курентоспособности экономики 
Озерского городского округа на 
основе интеграции территорий 
севера Челябинской области.

Решение задачи обеспечивает-
ся следующими путями.

I. Развитие и поддержка субъ-
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ектов малого и среднего пред-
принимательства:

- развитие муниципального 
бюджетного учреждения Озер-
ского городского округа «Муни-
ципальный инновационный центр 
– бизнес-инкубатор»;

- реализация программы «Под-
держки и развития малого и 
среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе на 
2011 и среднесрочный период до 
2013 года».;

II. Развитие промышленного 
сектора экономики:

- создание кластера произво-
дителей нестандартного оборудо-
вания;

- развитие существующих про-
изводств в основных отраслях 
Озерского городского округа;

- создание новых производств.

«Якорный» проект

«Организация производства 
терморасширяемой полимерной 
сложно-модифицированной трубы 
для восстановления (футеровки) 
трубопроводов различного назна-
чения» (ЗАО «Уральский завод по-
лимерных изделий «Маяк»). 

Цель проекта: 
1. Создание производства и 

сбыта инновационной продукции 
(терморасширяемая сложно-мо-

дифицированная труба) на ЗАО 
«УЗПТ «Маяк» для обеспечения 
модернизации изношенных тру-
бопроводов (80% в РФ) различно-
го назначения. 

2. Существенное расширение 
конверсионной технологии по 
сложной модификации полимер-
ных заготовок на ФГУП ПО «Маяк».

4. Снижение влияния экономи-
ки градообразующего предпри-
ятия на экономику города.

Потребители продукции (мар-
кетинговый план):

• предприятия, осуществля-
ющие подачу воды (холодная и го-
рячая, канализация) и газа потре-
бителям в населенных пунктах; 

• предприятия, имеющие в 
эксплуатации сети трубопроводов 
различного назначения, в том чис-
ле при использовании агрессив-
ных сред (нефть, нефтепродукты, 
химические продукты и т.д.);

• предприятия, осуществля-
ющие ремонт трубопроводов раз-
личного назначения;

• предприятия, осуществля-
ющие нефтегазодобычу и переда-
чу нефтегазопродуктов.

Поставщики:
1. Производители полимерных 

материалов из РФ и импорт.
2. ФГУП ПО «Маяк», как произ-

водителя сложной модификации 
полимерных заготовок.
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Таблица 14. 
Инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации на территории 

Озерского городского округа.
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Проекты, входящие в кластер производителей 
нестандартного оборудования

1. Проект «Создание участка производства деталей дверей специальных герметичных и противопожарных»
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2. Проект «Производственный цех для изготовления технологического оборудования 
для нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей и атомной отраслей»

3. Проект «Завод по производству деталей трубопроводов и запорной арматуры».



продолжение на странице 24
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4. Проект «Расширение, инновация и модернизация производства 
химико-технологического оборудования для АЭС».
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Проекты, направленные на диверсификацию 
промышленного производства

1. Проект «Модернизация и расширение существующего производства 
с целью вывода на рынок новой востребованной продукции и услуг»



25В 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

№19/91
от 21 МАЯ 2012

продолжение на странице 26

2. Проект «Организация деревообрабатывающего и столярного производств»
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3. Проект «Организация производства на территории Озерского городского округа 
напорных труб из силанольно-сшитого полиэтилена Pex-b, 

предназначенных для водоснабжения и отопления»
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4. Проект «Создание производственного участка 
по выпуску профильного погонажа»

5. Проект «Строительство завода по производству 
непрерывной базальтовой нити, ровинга и изделий на их основе»
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6. Проект «Создание автоматизированного рыбоводного хозяйства»
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7. Проект «Полносистемное индустриальное рыбоводное хозяйство 
на теплой воде Аргаяшской ТЭЦ в п. Новогорный г. Озерска»
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8. Проект «Организация производства катодной меди на территории бывшего керамзитового завода, 
расположенного по адресу г. Озерск, ул. Промышленная, д. 7»

3.3 Создание условий для 
привлечения инвестиций

Цель инвестиционной по-
литики: обеспечение инвестици-
ями проектов развития экономи-
ки, социальной сферы Озерского 
городского округа, повышение 
эффективности использования 
пространства округа, создание 

условий для развития инноваци-
онной деятельности, использова-
ние инновационного потенциала в 
целях повышения конкурентоспо-
собности экономики и решения 
социальных задач, увеличение 
доли инновационной продукции в 
общем объеме производимых то-
варов и услуг. 

Для достижения цели необхо-

дима тесная кооперация с одной 
стороны с учреждениями и пред-
приятиями города, региона и ор-
ганами государственной власти 
Челябинской области, с другой 
стороны – с Госкорпорацией «Ро-
сатом». 

Одним из вариантов органи-
зации подобного сотрудниче-
ства является создание техно-

парка либо технопарковой зоны 
на территории Озерского го-
родского округа. Округ облада-
ет необходимой инженерной и 
транспортной инфраструктурой, 
имущественными комплексами, 
которые можно перепрофили-
ровать под нужды технопарка. 
Основными социальными про-
блемами Озерского городского 



3.4 Развитие и модер-
низация инженерной ин-
фраструктуры и создание 
комфортных условий про-
живания в Озерском город-
ском округе

3.4.1 Модернизация инже-
нерной инфраструктуры

В настоящее время Озерский 
городской округ имеет опреде-
ленный потенциал для развития. 
Территория Озерского городского 
округа характеризуется: наличи-
ем развитой промышленной зоны 
градообразующего предприятия 
ФГУП ПО «МАЯК»; наличием зна-

чительных по площади свободных 
территорий, пригодных для осво-
ения, не занятых под определен-
ный вид использования.

Существенно снижает привле-
кательность округа отсутствие 
необходимой инженерной инфра-
структуры для перспективного ос-
воения территорий. 

В связи с вышеизложенным, 
необходима реализация следу-
ющих мероприятий и проектов в 
области модернизации инженер-
ной инфраструктуры и создания 
комфортных условий проживания 
жителей Озерского городского 
округа:

А). внедрение новых техноло-

гий в инженерные инфраструкту-
ры

Использование современных 
материалов и технологий при 
капитальном ремонте, рекон-
струкции, модернизации, либо 
строительстве новых объектов 
инфраструктуры. Внедрение ав-
томатизированных систем регу-
лирования работы городских ин-
фраструктур с использованием 
современных технологий. Внедре-
ние энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологий в коммунальное 
хозяйство. 

Б). строительство новых объек-
тов инфраструктуры

С учетом морального и физи-

ческого износа старых объектов, 
а также истощения ресурсной 
базы необходимо строительство 
новых объектов комплексной си-
стемы теплоснабжения, водо-
снабжения (комплекс Зюзелгского 
водозабора) и водоотведения (го-
родские очистные сооружения), 
газопровода в поселке Метлино, 
модернизация систем горячего 
водоснабжения, электросетево-
го хозяйства. Для поддержания 
экологической безопасности и ох-
раны окружающей среды - стро-
ительство очистных сооружений 
ливневых сточных вод, новых 
полигонов бытовых отходов в г. 
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округа являются проблемы тру-
доустройства населения и отсут-
ствие новых производств. Разви-
тие новых технологий позволит 
частично решить их.

 
Создание и развитие ин-

фраструктуры поддержки 
субъектов малого предпри-
нимательства (технопарко-
вая зона) (инициатор - фонд 
«Агентство развития пред-
принимательства – Озерск»).

Создание современной тех-
нопарковой зоны (ТЗ) для стиму-
лирования предпринимательской 
деятельности. 

Деятельность ТЗ направлена 
на размещение высокотехноло-
гичных производств на льготных 
условиях (стимулирование инно-
вационной деятельности, привле-
чение внешних инвесторов).

ТЗ будет расположена на пло-
щадях, принадлежащих муници-
пальному образованию Озерский 

городской округ. Планируется, 
что по договору доверительного 
управления муниципальное иму-
щество будет передано управ-
ляющей компании на срок 10 
лет. Управляющая компания вы-
полняет функции по развитию, 
несет издержки на содержание 
административного персонала, 
обслуживание. Администрация 
Озерского городского округа и 
Правительство Челябинской об-
ласти планируют выделять суб-
сидии из бюджета на поддержку 
ТЗ ОГО. Доходы от деятельно-
сти будут формироваться пу-
тем сдачи в аренду площадей, 
участия Управляющей компании 
в уставном капитале малых и 
средних инновационных пред-
приятий; оказания комплексных, 
сервисных услуг малым и сред-
ним предприятиям, как разме-
щенным на площадях ТЗ, так и 
внешним; выполнения проектов 
по развитию инфраструктуры в 

рамках федеральных и регио-
нальных программ.

Задачи, решаемые проек-
том:
•	 наиболее полное исполь-
зование потенциала террито-
рии городского округа, вклю-
чая научные, образовательные, 
трудовые, производственные, 
технологические и другие ре-
сурсы;
•	 обеспечение завершаю-
щих этапов инновационного 
цикла образовательных и науч-
ных учреждений как основных 
источников генерации интел-
лектуальной собственности; 
•	 повышение инновационной 
активности бизнеса, внедре-
ние новых разработок высоко-
технологичных предприятий;
•	 создание и укрепление 
связей между малым и сред-
ним бизнесом, крупными пред-
приятиями, образовательными, 

научными организациями, го-
сударственными структурами 
и финансовым сектором эконо-
мики;
•	 обеспечение приобрете-
ния практических навыков сту-
дентами и трудоустройство мо-
лодых специалистов;
•	 коммерциализация части 
производств ФГУП ПО «Маяк»;
•	 увеличение налогооблага-
емой базы;
•	 формирование инноваци-
онной предпринимательской 
культуры на территории ОГО.

Направление инвестиций:
•	 проектирование, проведе-
ние ремонтных работ;
•	 приобретение оборудова-
ния и программного обеспече-
ния; 
•	 маркетинговые и PR-
мероприятия;
•	 содержание помещений и 
административного персонала.



Озерске и на внегородских терри-
ториях, рекультивация закрытых 
полигонов ТБО, строительство 
пункта передержки бродячих жи-
вотных. 

Градостроительной концепци-
ей развития Озерского городско-
го округа для обеспечения ди-
версификации экономики города 
Озерска предусмотрены: 

1. Разработка проектно-смет-
ной документации и модерниза-
ция и строительство комплекса 
канализационных очистных со-
оружений г. Озерска , п. № 2, п. 
Метлино, в т.ч. II очереди биологи-
ческой очистки.

2. Проектирование и строи-

тельство канализационной насо-
сной станции № 9 с реконструк-
цией напорной и самотечной 
канализации в кв. 30-31.Ошибка 
в проектировании и гидравличе-
ском расчете на территории кана-
лизования, малая производитель-
ность п/ст. 

3. Замена насосного оборудо-
вания на канализационных пере-
качных станциях – 100% износ 
оборудования, общий износ п/ст 
51.7% 

4. Капитальный ремонт соору-
жений механической очистки ка-
нализационных очистных соору-
жений в г.Озерске – общий износ 
47 % и 100% износ оборудования, 
сбой в работе сооружений из-за 

нарушений в технологии при про-
ведении строительно-монтажных 
работ. 

5. Проектирование и замена 
сетей ливневой канализации в г. 
Озерске, поселке № 2. 

6. Проектирование и строи-
тельство ливневых очистных со-
оружений – требование водного 
законодательства. 

7. Проектирование и замена 
систем водоснабжения. Средний 
износ сетей на конец 2010 года 
составляет 59,2%. 

8. Строительство и модерни-
зация систем теплоснабжения. 
Замена ветхих сетей 114 км-76%, 

замена магистральных сетей- 
данные участки введены в строй 
и эксплуатируются с 1948-1958 
года. 

9. Замена и модернизация си-
стем электроснабжения. Замена 
линий электропередач со 100% 
износом, замена морально уста-
ревшего оборудования. 

Реализация указанных меро-
приятий позволит не только соз-
дать в Озерском городском округе 
новые высокотехнологичные про-
изводства, но также существен-
но улучшит условия проживания 
граждан города. Возможной ста-
нет также реализация, других 
менее крупных проектов, в том 
числе и в рамках частно-государ-
ственного партнерства.
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Проект «Газификация производственной площадки» 
(ООО ЗМК «Уралтяжпром»).

Переход от централизованного теплоснабжения на газовую котельную 
Цель проекта – минимизация затрат на отопление. 
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Проект «Модернизация наружного освещения города Озерска 
с установкой энергосберегающих светодиодных светильников, 

заменой кабельного ввода опор наружного освещения, покраской м/к опор, 
утилизация ртутных ламп»

3.4.2. Создание комфортных условий 
для проживания в Озерском городском округе

Создание Центра активного отдыха (п. Метлино, оз.Кажакуль)

продолжение на странице 34
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Проект «Строительство базы отдыха нового формата «Солнечная» (ООО «НПРО «Урал»).

Проект предусматривает размещение:
- двухэтажного гостиничного комплекса,
- одноэтажных жилых домов (6 шт),
- двухэтажных жилых домов (6 шт),
- двухэтажного ресторана,
- бани,
- административного здания,
- дома охраны.

Все строения будут выполнены из оцилиндрованного бревна. У 
каждого жилого дома предусмотрены тихие площадки отдыха. В цен-
тральной части базы предусмотрены 2 детские игровые площадки, на 
прибрежной территории – спортивные. Все площадки снабжены соот-
ветствующим оборудованием и малыми архитектурными формами.

Запланированы два въезда-выезда, автостоянки на 62 машиноме-
ста, сеть пешеходных прогулочных дорожек. Для организации проекта 
выполнен расчет и выбор поставщика всех зданий и сооружений.
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С целью подготовки и перепод-
готовки кадров для модернизации 
и инновационного развития эконо-
мики Челябинской области в Озер-
ском городском округе создается 
региональный образовательно-
учебный центр на базе профес-
сиональных учебных заведений 

города: подготовка рабочих в тех-
нических лицеях города, подго-
товка и переподготовка (повыше-
ние квалификации) технического 
персонала и высококвалифици-
рованных рабочих в технических 
колледжах (ЮУПК НИЯУ «МИФИ» 
и Озерского технического кол-

леджа); обучение по программам 
высшего профессионального об-
разования и повышение квалифи-
кации инженерно-технических ра-
ботников и руководителей в ОТИ 
НИЯУ «МИФИ» и Озерском фили-
але ЮУРГУ.

Для подготовки базы по про-

ведению масштабного образова-
тельного проекта необходимо про-
вести реконструкцию некоторых 
учебных заведений, приобретение 
дополнительного современного 
технологического оборудования 
и строительство нового дополни-
тельного общежития на 100 мест.

3.5. Обучение и повышение квалификации населения
Проект: «Создание регионального образовательного центра в Озерском городском округе» (ОТИ НИЯУ «МИФИ»)

продолжение на странице 36
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4. СИСТЕМА УПРАВЛЕ-
НИЯ КИПРМТ

Общее управление Комплекс-
ным инвестиционным планом 
развития монопрофильной тер-
ритории (КИПРМТ) осуществляет 
Глава Озерского городского окру-
га (рис.8). Реализация КИПРМТ 
возлагается на администрацию 
Озерского городского округа. 

Функции Координационной ко-
миссии, обеспечивающей опе-
ративное руководство КИПРМТ, 
в рамках общей координации 
работ по исполнению докумен-
тов стратегического характера 
и обеспечения единого подхода 
возлагаются на Координацион-
ную комиссию по мониторингу 
и реализации Программы ком-
плексного социально-эконо-

мического развития Озерского 
городского округа (создана по-
становлением администрации 
Озерского городского округа № 
652 от 06.03.2012)

Ежеквартально Комиссия за-
слушивает отчет, содержащий 
данные о получении и исполь-
зовании средств на выполне-
ние мероприятий, описание 
хода и результатов реализации 

проекта.
Обновление и корректировка 

проекта производится: 
- при выявлении новых, необ-

ходимых к реализации мероприя-
тий;

- при появлении новых инве-
стиционных проектов, особо зна-
чимых для территории;

- при наступлении событий, 
выявляющих новые приоритеты.

Рисунок 8. Схема управления реализацией КИПРМТ

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КИПРМТ

Стратегической целью разви-
тия Озерского городского округа 
является обеспечение устойчиво-
го экономического роста на ос-
нове модернизации и, как след-
ствие, повышение качества жизни 
населения.

В рамках реализации Ком-
плексного инвестиционного плана 
развития монотерритории Озер-
ского городского округа в каче-
стве цели ставится - снижение 
монозависмости города, перевод 
неуправляемых рисков развития в 
состояние управляемости.

В результате реализации 
КИПРМТ (табл.15) в период 2011-

2020 будут достигнуты следую-
щие результаты:

создано 6 257 новых рабочих 
мест,

создано 30 новых предприятий.
Общий объем капиталообра-

зующих инвестиций в рамках 
КИПРМТ составит 27 538,29 млн. 
руб. в том числе из средств

• Федерального бюджета 18 
320,55 млн. руб. • Областного 

бюджета 1186,1 млн. руб.
• Муниципального бюджета 

466,27 млн. руб 
• Внебюджетные источники 

7 565,38 млн. руб.
Прирост объема отгруженной 

продукции составит 6 170 млн. 
руб. в год.

Доля ФГУП «ПО «Маяк» в об-
щем объеме отгружаемой продук-
ции снизится с 48% до 27,9%. 
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок поста-
новки на учет отдельных катего-
рий малоимущих семей, имеющих 
детей, в целях оказания мер со-
циальной поддержки на террито-
рии Озерского городского округа 
регулирует вопросы постановки 

на учет малоимущих семей, име-
ющих детей, в целях реализации 
на территории округа следующих 
мер социальной поддержки:

- освобождение от родитель-
ской платы за содержание ребен-
ка в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 

программу дошкольного образо-
вания;

- предоставление набора горя-
чих блюд учащимся муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний;

- предоставление бесплатных 
путевок в организации, обеспе-
чивающие отдых детей и их оздо-

ровление;
- предоставление новогодних 

подарков (для детей от 1 года до 
15 лет).

1.2. Признание семьи мало-
имущей и предоставление ей мер 
социальной поддержки на терри-
тории округа осуществляется в 

продолжение на странице 38

ПОРЯДОК
постановки на учет 

отдельных категорий малоимущих семей, 
имеющих детей, в целях оказания мер социальной поддержки 

на территории Озерского городского округа

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа

В рамках реализации Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок постановки на учет отдельных 
категорий малоимущих семей, имеющих детей, в целях оказания мер 
социальной поддержки на территории Озерского городского округа, за 
счет средств бюджета Озерского городского округа.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Порядок постановки на учет 
отдельных категорий малоимущих семей, имеющих детей, 

в целях оказания мер социальной поддержки 
на территории Озерского городского округа

Постановление № 1319 от 11.05.2012

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Таблица 15 . Целевые показатели КИПРМТ Озерского городского округа
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заявительном порядке.
1.3. Предоставление мер соци-

альной поддержки малоимущим 
семьям с детьми осуществляет-
ся на основании муниципальных 
правовых актов, нормативных ак-
тов Челябинской области с учетом 
текущего финансирования. 

1.4. Муниципальное учрежде-
ние «Комплексный центр» осу-
ществляет постановку на учет 
малоимущих семей, имеющих де-
тей, в соответствии с настоящим 
порядком, а также представляет 
в органы, организующие меры 
социальной поддержки, справки 
(списки) о состоящих на учете ма-
лоимущих семьях с детьми.

2. Категории семей с деть-
ми, имеющих право на 
предоставление мер соци-
альной поддержки на тер-
ритории Озерского город-
ского округа

2.1. К малоимущим семьям от-
носятся семьи с детьми, месяч-
ный доход которых ниже установ-
ленной величины прожиточного 
минимума в Челябинской области 
в расчете на душу населения, в 
которых:

на иждивении находятся трое и 
более детей;

один родитель (неполная се-
мья);

один из родителей признан ин-
валидом;

один из родителей не работает 
в связи с осуществлением ухода 
за членом семьи, признанным ин-
валидом I группы или ребенком-
инвалидом;

воспитываются опекаемые 
дети;

один из родителей является 
студентом дневного отделения 
учебного заведения (до достиже-
ния ребенком возраста 3-х лет);

супруг проходит военную служ-
бу по призыву или призван на во-
енные сборы сроком свыше 3-х 
месяцев (до достижения ребен-
ком возраста 3-х лет);

родители заключили брак 
впервые и при условии совмест-
ного проживания не более 3-х лет 
со дня регистрации брака и име-
ют 2-х детей в возрасте до 3-х лет.

2.2. Ребенком признается лицо, 
не достигшее возраста восемнад-
цати лет (совершеннолетия).

3. Порядок обращения и 
перечень документов, не-
обходимый для получения 
мер социальной поддержки

3.1 Граждане вправе предста-
вить по собственной инициативе: 

справку о детском пособии;
копию постановления адми-

нистрации Озерского городского 
округа об установлении над ре-
бенком опеки либо выписку из по-
становления.

При обращении в МУ «Ком-
плексный центр» для постановки 
на учет и получения мер социаль-
ной поддержки гражданам необ-
ходимо представить следующие 
документы. 

Комплект представляемых до-
кументов определяется, в зависи-
мости от категории обратившейся 
семьи.

3.2. Семья, имеющая на ижди-
вении троих и более детей, пред-
ставляет следующие документы:

заявление гражданина о при-
знании своей семьи малоимущей;

копию паспорта;
копию свидетельства о заклю-

чении брака;
копии свидетельств о рожде-

нии детей;
справку с места жительства о 

составе семьи;
справку с образовательного 

учреждения на детей;
для неработающих: справки 

из государственных учреждений 
- Центра занятости населения по 
месту жительства о регистрации 
либо отсутствии регистрации в 
качестве безработных, Инспекции 
Федеральной налоговой службы 
- об отсутствии в реестре инди-
видуальных предпринимателей, 
копию трудовой книжки;

справку о доходах за послед-
ние шесть месяцев.

3.3. Один родитель (неполная 
семья) представляет следующие 
документы:

заявление гражданина;
копию паспорта;
копию свидетельства о рожде-

нии ребенка (детей);
справку с места жительства о 

составе семьи;
копию свидетельства о растор-

жении брака;
справку об алиментах на ре-

бенка (детей) либо копию согла-
шения об уплате алиментов;

справку с образовательного 
учреждения на ребенка (детей);

для неработающих: справки 
из государственных учреждений 
- Центра занятости населения по 
месту жительства о регистрации 
либо отсутствии регистрации в 
качестве безработных, Инспекции 
Федеральной налоговой службы 
об отсутствии в реестре индиви-
дуальных предпринимателей, ко-
пию трудовой книжки;

справку о доходах за послед-
ние шесть месяцев.

3.4. Один из родителей при-
знан инвалидом, необходимы сле-
дующие документы:

заявление гражданина;
копию паспорта;
копию свидетельства о заклю-

чении брака;
справку с места жительства о 

составе семьи;
копию свидетельства о рожде-

нии ребенка (детей);
справку с образовательного 

учреждения на ребенка (детей);
справку об инвалидности одно-

го из родителей;
справку из Пенсионного фон-

да;
для неработающих: справки 

из государственных учреждений 
- Центра занятости населения по 
месту жительства о регистрации 
либо отсутствии регистрации в 
качестве безработных, Инспекции 
Федеральной налоговой службы 
об отсутствии в реестре индиви-
дуальных предпринимателей, ко-
пию трудовых книжки;

справку о доходах за послед-
ние шесть месяцев.

3.5. Семья, в которой один из 
родителей не работает в связи с 
осуществлением ухода за членом 
семьи, признанным инвалидом I 
группы или ребенком инвалидом 
представляет следующие доку-
менты:

заявление гражданина;
копию паспорта;
копию свидетельства о заклю-

чении брака;
справку с места жительства о 

составе семьи;
копию свидетельства о рожде-

нии ребенка (детей);
справку с образовательного 

учреждения на ребенка (детей);
справку об инвалидности I 

группы или справку об инвалид-
ности ребенка;

справку из Пенсионного фон-
да;

для неработающих: справки 
из государственных учреждений 
- Центра занятости населения по 
месту жительства о регистрации 
либо отсутствии регистрации в 
качестве безработных, Инспекции 
Федеральной налоговой службы 
об отсутствии в реестре индиви-
дуальных предпринимателей, ко-
пию трудовых книжки;

справку о доходах за послед-
ние шесть месяцев.

3.6. Семья, воспитывающая 
опекаемых детей, представляет 
следующие документы:

заявление гражданина;
копию паспорта;
копию свидетельства о заклю-

чении брака;
справку с места жительства о 

составе семьи;
справку с образовательного 

учреждения на ребенка;
для неработающих: справки 

из государственных учреждений 
- Центра занятости населения по 
месту жительства о регистрации 
либо отсутствии регистрации в 
качестве безработных, Инспекции 
Федеральной налоговой службы 
об отсутствии в реестре индиви-
дуальных предпринимателей, ко-
пию трудовой книжки;

справку о доходах за послед-
ние шесть месяцев.

3.7. При обращении семьи, в 
которой один из родителей явля-
ется студентом дневного отделе-
ния учебного заведения (до до-
стижения ребенком возраста 3-х 
лет) представляет следующие до-

кументы:
заявление гражданина;
копию паспорта;
копию свидетельства о заклю-

чении брака;
справку с места жительства о 

составе семьи;
справку с образовательного 

учреждения на ребенка (детей);
справку с места учебы;
для неработающих: справки 

из государственных учреждений 
- Центра занятости населения по 
месту жительства о регистрации 
либо отсутствии регистрации в 
качестве безработных, Инспекции 
Федеральной налоговой службы 
об отсутствии в реестре индиви-
дуальных предпринимателей, ко-
пию трудовой книжки;

справку о доходах за послед-
ние шесть месяцев.

3.8. При обращении семьи, в 
которой супруг проходит воен-
ную службу по призыву или при-
зван на военные сборы сроком 
свыше 3 месяцев (до достижения 
ребенком возраста 3-х лет или до 
окончания срока прохождения во-
енной службы/военных сборов су-
пругом) представляет следующие 
документы:

заявление гражданина;
копию паспорта;
копию свидетельства о заклю-

чении брака;
справку с места жительства о 

составе семьи;
справку с образовательного 

учреждения на ребенка (детей);
выписку из приказа (копию 

приказа) о направлении по при-
зыву на военную службу (военные 
сборы);

для неработающих: справки 
из государственных учреждений 
- Центра занятости населения по 
месту жительства о регистрации 
либо отсутствии регистрации в 
качестве безработных, инспекции 
Федеральной налоговой службы 
об отсутствии в реестре индиви-
дуальных предпринимателей, ко-
пию трудовой книжки;

справку о доходах за послед-
ние шесть месяцев.

3.9. Родители, заключившие 
брак впервые, совместно про-
живающие не более 3 лет со дня 
регистрации брака и имеющие 
двух детей в возрасте до 3-х лет 
представляет следующие доку-
менты:

заявление;
копию паспорта;
копию свидетельства о заклю-

чении брака;
копии свидетельств о рожде-

нии детей;
справку с места жительства о 

составе семьи;
справку с образовательного 

учреждения на детей;
для неработающих: справки 

из государственных учреждений 
- Центра занятости населения по 
месту жительства о регистрации 
либо отсутствии регистрации в 

продолжение. начало на странице 37
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы 

заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помеще-
ния и формы документа, подтверждающего принятие решения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Уставом 
Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю: 

продолжение на странице 40

Об утверждении Порядка согласования 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 

на территории Озерского городского округа

Постановление № 1344 от 12.05.2012

Постановление № 1324 от 11.05.2012

О внесении изменений в постановление от 27.03.2012 № 894 
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по вопросам, 

связанным с распоряжением земельными участками 
на территории Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 27.03.2012 № 894 «Об утверждении 
Положения о межведомственной комиссии по вопросам, связанным с 
распоряжением земельными участками на территории Озерского го-
родского округа» изменение, исключив из абзаца 24 пункта 5 Положе-
ния о межведомственной комиссии по вопросам, связанным с распо-
ряжением земельными участками на территории Озерского городского 
округа слова «Секретарь не имеет права голоса при принятии решения 
Комиссией.»

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Гу-
нина В.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

качестве безработных, Инспекции 
Федеральной налоговой службы 
об отсутствии в реестре индиви-
дуальных предпринимателей, ко-
пию трудовой книжки;

справку о доходах за послед-
ние шесть месяцев. 

3.10. МУ «Комплексный центр» 
вправе отказать в постановке на 
учет для получения мер соци-
альной поддержки, если в ходе 
проверки выяснится, что заяви-
тель представил ложную инфор-
мацию или недостоверные (под-
дельные) документы, а также 
представил неполный комплект 
документов.

3.11. Специалисты по социаль-
ной работе отделения срочного 
социального обслуживания МУ 
«Комплексный центр» обязаны 
давать подробные разъяснения о 
порядке и условиях предоставле-
ния и оформления необходимых 
документов.

4. Расчет среднедушевого 
дохода малоимущей семьи

4.1. Расчет среднедушевого до-
хода малоимущей семьи с детьми 
производится на основании доку-
ментов, представленных для по-
становки на учет для получения 
мер социальной поддержки в МУ 
«Комплексный центр». Состав се-
мьи определяется на начало ме-
сяца, в котором последовало об-
ращение.

4.2. Учет доходов и расчет 
среднедушевого дохода семьи с 
детьми для оказания мер соци-
альной поддержки осуществляет-
ся в порядке, установленном для 
учета доходов и расчета средне-
душевого дохода в целях при-
знания граждан малоимущими и 
оказания им государственной со-
циальной помощи. 

5. Принятие решения о по-
становки на учет для полу-
чения мер социальной под-
держки

5.1. При предоставлении граж-
данином в МУ «Комплексный 
центр» для постановки на учет 
для получения мер социальной 
поддержки полного комплекта до-
кументов, в зависимости от кате-
гории обратившейся семьи, спе-
циалист по социальной работе:

регистрирует заявление по об-
щим правилам регистрации обра-
щений граждан и входящей кор-
респонденции;

формирует личное дело;
готовит проект решения о по-

становке на учет для получения 
мер социальной поддержки либо 
об отказе в постановке на учет.

5.2. Специалист по социальной 
работе в момент регистрации за-
явления разъясняет гражданину 
его обязанность о необходимо-
сти по истечению шести месяцев, 
с момента вынесения решения о 

постановке на учет для получе-
ния мер социальной поддержки, 
явиться на отметку в отделение 
срочного социального обслужи-
вания, представив специалисту 
справку о доходах семьи за по-
следние шесть месяцев, и в даль-
нейшем через каждые шесть ме-
сяцев являться на отметку.

5.3. Решение о постановке на 
учет для получения мер социаль-
ной поддержки либо об отказе в 
постановке на учет принимает-
ся директором МУ «Комплексный 
центр» в день обращения гражда-
нина (семьи).

5.4. Меры социальной под-
держки предоставляются:

при принятии положительного 
решения о предоставлении мер 
социальной поддержки малоиму-
щей семье, при обращении граж-
данина (семьи) до 15 числа ме-
сяца - с первого числа текущего 
месяца;

при принятии положительного 
решения о предоставлении мер 
социальной поддержки малоиму-
щей семье, при обращении граж-
данина (семьи) после 15 числа 
месяца - с первого числа, следу-
ющего за обращением месяца. 

6. Порядок снятия с учета

6.1. Граждане, указанные в пун-
кте 2.1 настоящего Порядка под-
лежат снятию с учета, в случаях:

обнаружения в представлен-

ных документах ложной или недо-
стоверной информации;

месячный доход достиг уста-
новленной величины прожиточ-
ного минимума в Челябинской 
области в расчете на душу насе-
ления;

не явки в течение месяца без 
уважительной причины на от-
метку;

окончание срока прохождения 
супругом военной службы по при-
зыву или военных сборов или до-
стижение ребенком возврата трех 
лет;

в случае заключения брака (ка-
тегории: неполная семья, одино-
кая мать);

достижения совершеннолетия 
одного из члена многодетной се-
мьи (на иждивении менее трех де-
тей).

7. Заключительные поло-
жения

7.1. Споры, возникшие при ре-
шении вопроса постановки на 
учет отдельных категорий малои-
мущих семей с детьми в целях ор-
ганизации мер социальной под-
держки на территории Озерского 
городского округа, подлежат рас-
смотрению в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации.

Начальник управления
И.Б. Масягина 
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1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений на территории Озерского го-
родского округа.

2. Определить Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской области (да-
лее по тексту - УАиГ администрации Озерского городского округа) 
уполномоченным органом на выдачу решения о согласовании или об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения.

3. Определить, что переустройство и (или) перепланировка нежи-
лых помещений в многоквартирных жилых домах на территории Озер-
ского городского округа осуществляется в соответствии с настоящим 
Порядком.

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

5. Признать утратившим силу постановление администрации Озер-
ского городского округа от 11.05.2011 № 1561 «Об утверждении Поряд-
ка согласования переустройства и (или) перепланировки жилых поме-
щений на территории Озерского городского округа».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Гу-
нина В.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

продолжение. начало на странице 39

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок согла-
сования переустройства и (или) 
перепланировки жилых помеще-
ний на территории Озерского го-
родского округа (далее по тексту 
- Порядок) разработан в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», документа-
ми технического регулирования. 

2. Порядок определяет после-
довательность действий адми-
нистрации Озерского городского 
округа, ее структурных подраз-
делений при согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки 
жилых помещений, выдаче реше-
ния о согласовании или об отказе 
в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения, актов комиссии о соот-
ветствии произведенного переу-
стройства и (или) перепланировки 
подготовленному и оформлен-
ному в установленном порядке 
проекту переустройства и (или) 
перепланировки переводимого 
помещения, подтверждающих за-
вершение переустройства и (или) 
перепланировки.

II. Переустройство и пере-
планировка жилого поме-
щения

3. Переустройство жилого по-
мещения представляет собой 
установку, замену или перенос 
инженерных сетей, санитарно-
технического, электрического или 
другого оборудования, требую-
щие внесения изменения в техни-
ческий паспорт жилого помеще-
ния, в том числе:

- установка бытовых электро-
плит взамен газовых плит или ку-

хонных очагов;
- перенос нагревательных сан-

технических и газовых приборов;
- устройство вновь и переобо-

рудование существующих туале-
тов, ванных комнат;

- прокладка новых или заме-
ну существующих подводящих и 
отводящих трубопроводов, элек-
трических сетей и устройств для 
установки душевых кабин, «джа-
кузи», стиральных машин повы-
шенной мощности и других сан-
технических и бытовых приборов 
нового поколения.

4. Перепланировка жилого по-
мещения представляет собой из-
менение его конфигурации, тре-
бующее внесения изменения в 
технический паспорт жилого по-
мещения, в том числе:

- перенос и разборка перего-
родок;

- перенос и устройство двер-
ных проемов;

- разукрупнение или укрупне-
ние многокомнатных квартир;

- устройство дополнительных 
кухонь и санузлов;

- расширение жилой площади 
за счет вспомогательных помеще-
ний;

- ликвидация темных кухонь и 
входов в кухни через квартиры 
или жилые помещения;

- устройство или переоборудо-
вание существующих тамбуров.

5. Переустройство и (или) пе-
репланировка жилого помеще-
ния проводятся с соблюдением 
требований законодательства по 
согласованию с администрацией 
Озерского городского округа на 
основании принятого ей решения.

6. Переустройство и (или) пе-
репланировка жилых помещений, 
ведущие к нарушению прочности 
или разрушению несущих кон-
струкций здания, нарушению в 
работе инженерных систем и (или) 
установленного на нем оборудо-

вания, ухудшению сохранности и 
внешнего вида фасадов, наруше-
нию противопожарных устройств, 
не допускаются.

7. Перепланировка жилых по-
мещений, ухудшающая условия 
эксплуатации и проживания всех 
или отдельных граждан дома или 
квартиры, не допускается.

8. Если переустройство и (или) 
перепланировка жилого помеще-
ния невозможны без присоеди-
нения к нему части общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
на такие переустройство и (или) 
перепланировку должно быть по-
лучено согласие всех собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме.

III. Порядок согласования 
переустройства и (или) пе-
репланировки жилых поме-
щений

9. Для проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки жи-
лого помещения собственник 
данного помещения или уполно-
моченное им лицо (далее - заяви-
тель) представляет в УАиГ адми-
нистрации Озерского городского 
округа:

1) заявление о переустройстве 
и (или) перепланировке, написан-
ное на имя главы администрации 
Озерского городского округа, по 
форме, утвержденной постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.04.2005 № 
266 «Об утверждении формы за-
явления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого поме-
щения и формы документа, под-
тверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения»;

2) правоустанавливающие до-
кументы на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое по-
мещение (подлинники или засви-

детельствованные в нотариаль-
ном порядке копии);

3) подготовленный и оформ-
ленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) пе-
репланировки переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого 
помещения;

4) технический паспорт пере-
устраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения;

5) согласие в письменной фор-
ме всех членов семьи нанимателя 
(в том числе временно отсутству-
ющих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое 
помещение на основании догово-
ра социального найма (в случае, 
если заявителем является упол-
номоченный наймодателем на 
представление предусмотренных 
настоящим пунктом документов 
наниматель переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма);

6) заключение органа по охране 
памятников архитектуры, истории 
и культуры о допустимости прове-
дения переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или 
дом, в котором оно находится, яв-
ляется памятником архитектуры, 
истории или культуры.

С 01 января 2013 года заяви-
тель вправе не представлять доку-
менты, предусмотренные подпун-
ктами 4 и 6 пункта 9 настоящего 
Порядка, а также в случае, если 
право на переводимое помеще-
ние зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним, документы, предусмотрен-
ные подпунктом 2 пункта 9 насто-
ящего Порядка. 

С 01 января 2013 года для 
рассмотрения заявления о пере-
устройстве и (или) переплани-
ровке жилого помещения УАиГ 
администрации Озерского город-
ского округа, запрашивает сле-

Порядок
согласования переустройства и (или)

перепланировки жилых помещений на территории
Озерского городского округа

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
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дующие документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения), 
если они не были представлены 
заявителем по собственной ини-
циативе:

1) правоустанавливающие до-
кументы на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое 
помещение, если право на него 
зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним;

2) технический паспорт пере-
устраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения;

3) заключение органа по охране 
памятников архитектуры, истории 
и культуры о допустимости прове-
дения переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или 
дом, в котором оно находится, яв-
ляется памятником архитектуры, 
истории или культуры.

10. УАиГ администрации Озер-
ского городского округа, не впра-
ве требовать от заявителя пред-
ставление других документов 
кроме документов, истребование 
которых у заявителя допускается 
в соответствии с настоящим По-
рядком и действующим законо-
дательством Российской Федера-
ции.

11. Заявителю выдается рас-
писка в получении от заявителя 
документов с указанием их переч-
ня и даты их получения.

12. УАиГ администрации Озер-
ского городского округа орга-
низует проведение заседания 
Комиссии по согласованию пере-
устройства и (или) перепланиров-
ки жилых помещений (далее по 
тексту - Комиссия). 

Состав Комиссии определяет-
ся постановлением администра-
ции Озерского городского округа.

13. Решение о согласовании 
или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения долж-
но быть принято Комиссией по 
результатам рассмотрения соот-
ветствующего заявления и пред-
ставленных в соответствии с на-
стоящим Порядком документов, 
не позднее чем через сорок пять 
дней со дня представления ука-
занных документов в УАиГ адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

14. Не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия ре-
шения о согласовании либо об 
отказе в согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки 
жилого помещения соответству-
ющее решение выдается или на-
правляется заявителю по адресу, 
указанному в заявлении. 

Форма и содержание реше-

ния установлены постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 28.04.2005 № 266 «Об 
утверждении формы заявления 
о переустройстве и (или) пере-
планировке жилого помещения и 
формы документа, подтверждаю-
щего принятие решения о согла-
совании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помеще-
ния».

15. Решение о согласовании 
является основанием проведения 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения.

IV. Отказ в согласовании 
переустройства и (или) пе-
репланировки жилого по-
мещения

16. Отказ в согласовании пере-
устройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения допускает-
ся в случае:

1) непредставления опреде-
ленных пунктом 9 настоящего По-
рядка документов;

2) представления документов в 
ненадлежащий орган;

3) несоответствия проекта пе-
реустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения требо-
ваниям законодательства.

Решение об отказе в согла-
совании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помеще-
ния должно содержать основания 
отказа с обязательной ссылкой 
на нарушения, предусмотренные 
пунктом 16 настоящего Порядка.

17. Решение об отказе в согла-
совании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помеще-
ния выдается или направляется 
заявителю не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия 
такого решения и может быть об-
жаловано заявителем в судебном 
порядке.

V. Выполнение работ по пе-
реустройству и (или) пере-
планировке жилого поме-
щения

18. Ремонтно-строительные 
работы осуществляются в со-
гласованные решением сроки 
и режиме в соответствии с ут-
вержденной проектной докумен-
тацией, указаниями технического 
надзора заявителя (заказчика) и 
(или) авторского надзора проек-
тировщика, предписаниями кон-
трольных органов и с соблюде-
нием действующих строительных 
норм, противопожарных, санитар-
но-гигиенических требований, за-
конодательства об охране исто-
рико-культурного наследия, об 
архитектурной, градостроитель-
ной и строительной деятельности, 
а также настоящего Порядка.

19. В период проведения работ 

по перепланировке и (или) пере-
устройству запрещается:

- производить работы в вос-
кресные и праздничные нерабо-
чие дни;

- начинать работы, сопряжен-
ные с шумом, ранее 9.00 часов 
и (или) заканчивать их позднее 
19.00 часов;

- загромождать и загрязнять 
строительными материалами и 
(или) отходами эвакуационные 
пути, другие места общего поль-
зования;

- использовать пассажирские 
лифты для транспортировки стро-
ительных материалов и отходов 
без упаковки, выбрасывать стро-
ительный мусор в местах остано-
вок мусороуборочных машин; 

- применять при производстве 
работ оборудование и инстру-
менты, вызывающие превышение 
нормативно допустимого уровня 
шума и вибрации.

VI. Приемка работ по пере-
устройству и (или) пере-
планировке жилого поме-
щения

20. Приемка работ по переу-
стройству и (или) перепланировке 
жилого помещения осуществляет-
ся приемочной комиссией по ини-
циативе заявителя.

21. Состав приемочной комис-
сии по приемке в эксплуатацию 
законченных переустройством и 
(или) перепланировкой жилых по-
мещений утверждается постанов-
лением администрации Озерского 
городского округа.

22. По завершении переу-
стройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения приемочная 
комиссия оформляет акт о при-
емке его в эксплуатацию и соот-
ветствии помещения проектной 
документации.

23. Один экземпляр акта при-
емочной комиссии выдается или 
направляется заявителю по адре-
су, указанному в заявлении. 

Второй экземпляр акта при-
емочной комиссии УАиГ админи-
страции Озерского городского 
округа направляет в организацию, 
осуществляющую государствен-
ный учет объектов недвижимого 
имущества в соответствии с Фе-
деральным законом «О государ-
ственном кадастре недвижимо-
сти».

VII. Самовольное пере-
устройство и (или) пере-
планировка жилого поме-
щения

24. Самовольным являются 
переустройство и (или) перепла-
нировка жилого помещения, про-
веденные при отсутствии реше-
ния администрации Озерского 

городского округа о согласова-
нии переустройства и (или) пере-
планировки или с нарушением 
проекта переустройства и (или) 
перепланировки жилого помеще-
ния, представлявшегося в соот-
ветствии с пунктом 9 настоящего 
Порядка.

25. Самовольно переустроив-
шее и (или) перепланировавшее 
жилое помещение лицо несет 
предусмотренную действующим 
законодательством ответствен-
ность.

26. Собственник жилого поме-
щения, которое было самовольно 
переустроено и (или) переплани-
ровано, или наниматель такого 
жилого помещения по договору 
социального найма обязан приве-
сти жилое помещение в прежнее 
состояние в разумный срок и в 
порядке, установленном админи-
страцией Озерского городского 
округа.

27. Жилое помещение может 
быть сохранено в переустроен-
ном и (или) перепланированном 
состоянии, если этим не наруша-
ются права и законные интере-
сы граждан, либо это не создает 
угрозу их жизни или здоровью, на 
основании решения суда.

28. Если соответствующее 
жилое помещение не приводит-
ся в прежнее состояние в уста-
новленный срок, администрация 
Озерского городского округа об-
ращается в суд в порядке, предус-
мотренном Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

29. Администрация Озерского 
городского округа осуществля-
ющая согласование, для нового 
собственника жилого помеще-
ния, которое не было приведено 
в прежнее состояние в соответ-
ствии с пунктом 26 настоящего 
порядка, или для собственника 
такого жилого помещения, являв-
шегося наймодателем по растор-
гнутому в установленном частью 5 
статьи 29 Жилищного кодекса РФ 
порядке договору, устанавливает 
новый срок для приведения тако-
го жилого помещения в прежнее 
состояние. 

Если такое жилое помещение 
не будет приведено в прежнее 
состояние в указанный срок и в 
порядке, установленном админи-
страцией Озерского городского 
округа, такое жилое помещение 
подлежит продаже с публичных 
торгов в порядке, установленном 
частью 5 статьи 29 Жилищного ко-
декса РФ.

Начальник 
Управления архитектуры

и градостроительства 
администрации  Озерского 

городского округа
С.Б. Молокотин
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Постановление № 1353 от 14.05.2012

О трудоустройстве лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным работам

В целях обеспечения исполнения наказания осужденными гражда-
нами, с учетом обращения начальника Филиала по Озерскому город-
скому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области (от 
06.02.2012 №76/75-156), в соответствии со статьями 49, 50 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Озерского городского округа, учитывая согласие организаций Озер-
ского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень организаций для отбывания осужденными 
наказаний в виде обязательных и исправительных работ на территории 
Озерского городского округа, согласованный с Филиалом по Озерско-
му городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской обла-
сти (приложение 1).

2. Утвердить Примерный перечень работ (услуг) и объектов для от-
бывания осужденными наказания в виде обязательных работ на безвоз-
мездной основе, согласованный с Филиалом по Озерскому городскому 
округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в прило-
жении 1 к настоящему постановлению:

1) определять виды работ (услуг) и объекты для отбывания наказа-
ния осужденным к обязательным работам в соответствии с приложени-
ем 2 к настоящему постановлению;

2) при наличии вакансий производить прием на работу лиц, осуж-
денных по приговору суда к исправительным работам, направляемых 
для отбывания наказания Филиалом по Озерскому городскому округу 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области.

4. Рекомендовать Областному казенному учреждению Центр заня-
тости населения города Озерска оказывать содействие Филиалу по 
Озерскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябин-
ской области в трудоустройстве лиц, осужденных и отбывающих нака-
зания, не связанные с лишением свободы.

5. Признать утратившим силу постановление от 24.08.2007 № 1955 
«Об утверждении перечня предприятий и организаций для отбывания 
наказания в виде исправительных и обязательных работ на территории 
Озерского городского округа».

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Гу-
нина В.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Приложение 1 Перечень
организаций для отбывания осужденными наказаний 

в виде обязательных и исправительных работ 
на территории Озерского городского округа

Постановление № 1352 от 14.05.2012

О внесении дополнений в постановление от 16.01.2012 № 89 
«О мерах по реализации решения Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 23 декабря 2011 года № 224 
«О бюджете Озерского городского округа на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Положением о бюджет-
ном процессе в Озерском городском округе п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 16.01.2012 № 89 «О мерах по реали-
зации решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 
23 декабря 2011 года № 224 «О бюджете Озерского городского округа 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» следующее до-
полнение:

- абзац второй пункта шесть дополнить словами: «и за счет финан-
сового обеспечения в форме субвенций отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Крылову Е.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 1347 от 14.05.2012

О внесении изменений в постановление от 02.04.2012 №958
 «О проведении конкурса по включению в кадровый резерв 

Озерского городского округа Челябинской области»

Внести в пункт 2 приложения к постановлению от 02.04.2012 № 958 
«О проведении конкурса по включению в кадровый резерв Озерского 
городского округа Челябинской области» следующие изменения:

- исключить из состава конкурсной комиссии по включению в кадро-
вый резерв Савенкову Н.В., начальника Правового управления админи-
страции Озерского городского округа;

- включить в состав конкурсной комиссии по включению в кадро-
вый резерв Филиппова Е.Д., начальника отдела правового обеспечения 
земельных, имущественных, градостроительных отношений Правового 
управления администрации Озерского городского округа. 

Глава администрации
Е.В. Тарасов
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Постановление № 1361 от 15.05.2012

О признании утратившим силу постановления от 31.12.2008 № 5108 
«Об утверждении административного регламента 

по предоставлению государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка» 

Управлением социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Челябинской области от 
13.12.2010 № 293-П «О Порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг орга-
нами исполнительной власти Челябинской области», постановлением 
Правительства Челябинской области от 18.04.2012 № 187-П «Об Ад-
министративном регламенте предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка» и внесе-
нии изменений в некоторые постановления Правительства Челябин-
ской области», в целях повышения качества предоставления государ-

ственной услуги, п о с т а н о в л я ю:

Признать утратившим силу постановление главы Озерского город-
ского округа Челябинской области от 31.12.2008 № 5108 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению государствен-
ной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка» 
Управлением социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа».

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Согласовано:
Начальник Филиала по Озерскому

городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Челябинской области 

Р.И. Фазлитдинов
Приложение 2

Примерный перечень
работ (услуг) и объектов для отбывания осужденными наказания 

в виде обязательных работ на безвозмездной основе

1. Благоустройство: очистка территории от мусора, озеленение, 
земляные работы, ремонтные работы дорог и других объектов внешне-
го благоустройства.

2. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: уборка придо-
мовых территорий, чердачных и подвальных помещений, ремонт си-
стем водоснабжения, канализации и иных объектов коммунального хо-
зяйства, уборка подъездов (лестниц, проемов, площадок), санитарная 
очистка территорий и контейнерных площадок от мусора и твердых 
бытовых отходов.

3. Погрузочно-разгрузочные работы.

4. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие 
профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков по со-
гласованию с работодателями.

Согласовано:
Начальник Филиала по Озерскому

городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Челябинской области 

Р.И. Фазлитдинов
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Иная официальная 
информация

ПРОТОКОЛ
признания несостоявшимся аукциона № 01/2012

по продаже муниципального недвижимого имущества
№2 от 17 мая 2012 г.

1. Заседание аукционной ко-
миссии началось в 11 часов 30 
минут «17» мая 2012 г. по адресу: 
456784, г.Озерск Челябинской об-
ласти, ул.Блюхера, д.2а, кабинет 
205.

2. На заседании присутствова-
ла аукционная комиссия в следу-
ющем составе: 

Председатель аукционной 
комиссии: Цветкова Светлана 
Юрьевна

Члены аукционной комиссии:
1. Вербицкая Юлия Алексан-

дровна
2. Савинова Елена Викторов-

на  
3. Емельянова Екатерина Вале-

рьевна - отсутствует
4. Ярмухаметова Людмила Вла-

димировна
Кворум имеется.

 3. Общие сведения:

3.1.Наименование имуще-
ства: Нежилое помещение № 3, 
расположено по адресу: Рос-

сия, Челябинская обл., г.Озерск, 
ул.Дзержинского, д.52.

3.2.Начальная цена продавае-
мого на аукционе имущества: 544 
000 (пятьсот сорок четыре тысячи) 
руб. 00 коп., включая НДС, уста-
новлена на основании отчета об 
оценке № 89-12-11 рыночной стои-
мости недвижимого имущества – 
нежилого помещения № 3, общей 
площадью 22,3 кв.м, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., 
г.Озерск, ул.Дзержинского, д.52, 
по состоянию на «14» декабря 
2011 г. 

3.3. Информационное сооб-
щение № 01/2012 от «09» апреля 
2012г. о продаже муниципально-
го недвижимого имущества на 
аукционе было опубликовано в 
официальном печатном издании 
«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской 
области» от 09 апреля 2012г., 
размещено на официальном 
сайте органов местного самоу-

правления 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 «09» апреля 
2012 г.

3.4. До окончания указанного 
в информационном сообщении 
срока приема заявок (11 мая 2012 
г.), согласно Журналу регистрации 
поданных заявок на участие в аук-
ционе, подана 1 заявка на участие 
в аукционе на бумажном носите-
ле.

Заявок в электронной форме 
не подано.

  
4. Решение аукционной комис-

сии:
В соответствии с п. 3 ст. 18 Фе-

дерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества» признать аукцион не-
состоявшимся в связи с участием 
только одного участника.

5. Заседание аукционной ко-
миссии закончено «17» мая 2012 г. 
в 11 часов 50 минут.

6. Протокол подписан «17» мая 
2012 г. аукционной комиссией в 
составе:

Председатель аукционной ко-
миссии: 

С.Ю. Цветкова
Члены аукционной комиссии: 
Ю.А.Вербицкая
Е.В. Савинова
Л.В. Ярмухаметова

Организатор торгов (продавец) 
– Управление имущественных от-
ношений администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области, адрес: Челябинская 
область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, 
тел.: 8(35130) 2-31-43.

Начальник Управления 
имущественных отношений 
администрации Озерского 

городского округа
Б.В. Джунушалиев

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Озерского городского округа Гу-
нина В.В. 

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 1375 от 16.05.2012

О внесении дополнений в кадровый резерв 
Озерского городского округа Челябинской области

Рассмотрев решение конкурсной комиссии по включению в кадро-
вый резерв Озерского городского округа Челябинской области (прото-
кол от 15.05.2012 № 2), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в кадровый резерв Озерского городского округа Челябин-
ской области, утвержденный постановлением от 31.08.2010 № 3134, 
следующие дополнения:


