
Часть I. Общая часть Пра-
вил землепользования и за-
стройки
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные поня-
тия, используемые в Прави-
лах землепользования и за-
стройки

В настоящем нормативном 
правовом акте используются сле-
дующие понятия:

виды разрешенного исполь-
зования недвижимости – виды 
деятельности, объекты, осущест-
влять и размещать которые на 
земельных участках разрешено в 

силу соответствия видов деятель-
ности и объектов правилам зем-
лепользования и застройки при 
условии обязательного соблюде-
ния требований, установленных 
законодательством, правилам 
землепользования и застройки, 
иными нормативными правовыми 

актами, техническими норматив-
ными документами;

градостроительная деятель-
ность - деятельность по развитию 
территорий, в том числе городов и 
иных поселений, осуществляемая 
в виде территориального плани-

№29/152 от 19 АВГУСТА 2013 г. 

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

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

продолжение на странице 2

Постановление № 17 от 16.08.2013

Об организации и проведении публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки 
в деревне Новая Теча Озерского городского округа

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», в со-
ответствии с письмом администрации Озерского городского округа от 
15.08.2013 № 01-02-05/256 п о с т а н о в л я ю:

1. Провести с 19.08.2013 по 21.10.2013 публичные слушания по про-
екту Правил землепользования и застройки в деревне Новая Теча 
Озерского городского округа. 

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 
17.10.2013 с 17-00 часов в помещении малого актового зала МОУДОД 
«Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: г. Озерск, ул. Ир-
тяшская, д. 1.

3. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных 
материалов помещение Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа, расположенное по адре-
су: г. Озерск, пр. Ленина, д. 62, каб. 209 (время посещения: понедель-
ник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 часов до 16.30 

часов, перерыв: с 13.00 часов до 14.00 часов).

4. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту 
Правил землепользования и застройки в деревне Новая Теча Озерско-
го городского округа помещение Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа, расположен-
ное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. 62, каб. 209 (время приема: 
понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 часов 
до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 часов до 14.00 часов), а также в день 
и время проведения публичных слушаний.

5. Опубликовать в печатном издании «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

- настоящее постановление;
- проект Правил землепользования и застройки в деревне Новая 

Теча Озерского городского округа.

6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить 
на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Утверждены 
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное предприятие «УНИВЕРСАЛ»

614017 г. Пермь, ул. Лебедева, д. 25-Б, тел/факс: (342) 263-08-31, 263-08-33;
e-mail:universal1999@mail.ru ИНН 7447029806

ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

В ДЕРЕВНЕ НОВАЯ ТЕЧА
Заказчик работ: 

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа

Директор ООО НПП «Универсал» Л.К. Трусова
Пермь, 2013 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ООО НПП «Универсал», принимавших участие в проведении работ по разработке нормативного правового 
акта – Правил землепользования и застройки в деревне Новая Теча Озерского городского округа
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рования, градостроительного зо-
нирования, планировки террито-
рий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
капитального ремонта, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства;

градостроительное зониро-
вание - зонирование территорий 
муниципальных образований в 
целях определения территори-
альных зон и установления градо-
строительных регламентов;

документы территориаль-
ного планирования муници-
пального образования – схемы 
территориального планирования 
муниципальных районов, гене-
ральные планы городских и сель-
ских поселений;

документы по планировке тер-
ритории - проекты планировки 
территории, проекты межевания 
территории, градостроительные 
планы земельных участков;

жилой дом блокированный - 
жилой дом с числом этажей не бо-
лее трех, состоящий из нескольких 
блоков (квартир), имеющих обо-
собленный выход на приквартир-
ный участок, общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, 
расположенный на отдельном зе-
мельном участке с выходом на 
территорию общего пользования;

жилой дом индивидуальный 
- отдельно стоящее здание, пред-
назначенное для проживания од-
ной семьи или группы людей, ве-
дущих в границах домовладения 
общее хозяйство, и расположен-
ное на земельном участке, с кото-
рым оно неразрывно связано;

зеленые насаждения общего 
пользования - зеленые насажде-
ния на выделенных в установлен-
ном порядке земельных участках, 
предназначенных для рекреаци-
онных целей, доступ на которые 
бесплатен и свободен для неогра-
ниченного круга лиц, в том числе 
зеленые насаждения парков, го-
родских садов, скверов, бульва-
ров, зеленые насаждения на улич-
но-дорожной сети населенного 
пункта;

зеленые насаждения ограни-
ченного пользования - зеленые 
насаждения на земельных участ-
ках, предназначенных для рекреа-
ционных целей, доступ на которые 
осуществляется на платной осно-
ве или ограничен особым режи-
мом использования;

земельный участок - часть по-
верхности земли, имеющая фик-
сированные границы, площадь, 
местоположение, правовой статус 
и другие характеристики, отража-
емые в земельном кадастре и до-
кументах государственной реги-
страции;

зона (район) застройки - за-
строенная или подлежащая за-
стройке территория, имеющая 

установленные градостроитель-
ной документацией границы и ре-
жим целевого функционального 
назначения;

зоны с особыми условия-
ми использования территорий 
- санитарно-защитные зоны, са-
нитарные разрывы, зоны охраны 
объектов культурного наследия, 
водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы водных объек-
тов, зоны санитарной охраны ис-
точников и водоводов питьевого 
водоснабжения, особо охраняе-
мые природные территории, иные 
зоны, устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

инфраструктура инженерная 
- комплекс сооружений и комму-
никаций всех видов инженерного 
оборудования (включая предпри-
ятия по их обслуживанию и со-
ответствующие органы управле-
ния), обеспечивающие устойчивое 
функционирование и развитие по-
селений и межселенных террито-
рий;

инфраструктура транспорт-
ная - комплекс сооружений, ком-
муникаций (включая предприятия 
всех видов транспорта и соот-
ветствующие органы управления), 
обеспечивающий устойчивое 
функционирование и развитие по-
селений и межселенных террито-
рий;

инфраструктура социальная 
- комплекс находящегося в ве-
дении органов государственной 
власти или органов местного са-
моуправления жилищного фонда, 
объектов и предприятий (учрежде-
ний) социального и культурно-бы-
тового обслуживания населения, 
а также объектов и предприятий, 
обеспечивающих их устойчивое 
функционирование.

квартал - планировочная еди-
ница застройки в границах крас-
ных линий, ограниченная маги-
стральными или жилыми улицами;

коэффициент застройки – 
отношение площади, занятой под 
зданиями и сооружениями, распо-
ложенными на участке (квартале), 
к площади участка (квартала);

коэффициент озеленения 
– отношение площади террито-
рии, покрытой зелеными насаж-
дениями (газонами, цветниками, 
кустарником, высокоствольными 
растениями), к площади участка 
(квартала);

красная линия - граница, от-
деляющая территорию квартала, 
микрорайона и других элементов 
планировочной структуры от улиц, 
дорог, проездов, площадей, а так-
же других земель общего пользо-
вания в населенном пункте;

линейные объекты - располо-
женные вне территории кварталов 
(микрорайонов) линии электропе-
редач, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные 

дороги, железнодорожные линии 
и другие подобные сооружения 
(внеквартальные линейные объ-
екты) и расположенные на терри-
тории кварталов (микрорайонов) 
подъездные железнодорожные 
линии, линии электропередач, ли-
нии связи, трубопроводы и другие 
подобные объекты (внутриквар-
тальные линейные объекты);

линия регулирования за-
стройки - граница застройки, 
устанавливаемая при размещении 
зданий, строений и сооружений с 
отступом от красной линии или от 
границ земельного участка;

ограничения (обременения) 
– наличие установленных зако-
ном или уполномоченными орга-
нами в предусмотренном законом 
порядке условий, запрещений, 
стесняющих правообладателя при 
осуществлении права собствен-
ности, либо иных вещных прав на 
конкретный объект недвижимого 
имущества (сервитута, ипотеки, 
доверительного управления, арен-
ды, ареста имущества и других);

отклонения от Правил зем-
лепользования и застройки 
– санкционированное для кон-
кретного земельного участка в 
порядке, установленном настоя-
щими Правилами землепользова-
ния и застройки, отступление от 
предельных параметров разре-
шенного строительства – высо-
ты построек, процента застройки 
участка, отступов построек от гра-
ниц участка и т.д., обусловленное 
невозможностью использовать 
участок в соответствии с настоя-
щими Правилами по причине его 
малого размера, неудобной кон-
фигурации, неблагоприятных ин-
женерно-геологических и иных ха-
рактеристик;

предельные размеры зе-
мельных участков и предель-
ные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства - предельные физиче-
ские характеристики земельных 
участков и объектов капитального 
строительства (зданий и соору-
жений), которые могут быть раз-
мещены на территории земельных 
участков в соответствии с градо-
строительным регламентом;

резервирование территорий 
- деятельность органов исполни-
тельной власти по определению 
территорий, необходимых для го-
сударственных и муниципальных 
нужд и установлению для них пра-
вового режима, обеспечивающего 
их использование для размеще-
ния новых или расширения суще-
ствующих объектов, необходимых 
для государственных или муници-
пальных нужд;

реконструкция объектов ка-
питального строительства (за 
исключением линейных объек-
тов) - изменение параметров объ-
екта капитального строительства, 

его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, 
расширение объекта капитально-
го строительства, а также замена 
и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций объек-
та капитального строительства, за 
исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшаю-
щие показатели таких конструк-
ций элементы и (или) восстанов-
ления указанных элементов;

реконструкция линейных 
объектов - изменение параме-
тров линейных объектов или их 
участков (частей), которое вле-
чет за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально 
установленных показателей функ-
ционирования таких объектов 
(мощности, грузоподъемности и 
других) или при котором требует-
ся изменение границ полос отво-
да и (или) охранных зон таких объ-
ектов;

сервитут публичный – право 
ограниченного пользования не-
движимостью, установленное за-
коном или иным нормативным 
правовым актом Российской Фе-
дерации, нормативным право-
вым актом субъекта Российской 
Федерации, нормативным право-
вым актом органа местного само-
управления с учетом результатов 
публичных слушаний по обсуж-
дению правил землепользования 
и застройки, в случаях, если это 
необходимо для обеспечения ин-
тересов государства, местного 
самоуправления или местного на-
селения, без изъятия земельных 
участков;

сервитут частный – право 
ограниченного пользования чужим 
недвижимым имуществом, уста-
навливаемое решением суда или 
соглашением между лицом, явля-
ющимся собственником объекта 
недвижимости, и лицом, требую-
щим установления сервитута.

строения и сооружения вре-
менные - некапитальные строе-
ния и сооружения, возводимые на 
арендованных земельных участках 
и подлежащие демонтажу за счет 
арендатора в сроки указанные в 
договоре аренды;

строительство - создание зда-
ний, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объек-
тов капитального строительства);

территориальные зоны - 
зоны, для которых в правилах зем-
лепользования и застройки опре-
делены границы и установлены 
градостроительные регламенты;

территории общего поль-
зования - территории, которы-
ми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц, в том 
числе улично-дорожная сеть на-
селенного пункта (площади, до-
роги, улицы, проезды), береговые 
полосы водных объектов общего 
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пользования, зеленые насаждения 
общего пользования;

устойчивое развитие тер-
риторий - обеспечение при осу-
ществлении градостроительной 
деятельности безопасности и 
благоприятных условий жизнеде-
ятельности человека, ограничение 
негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на 
окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального исполь-
зования природных ресурсов в 
интересах настоящего и будущего 
поколений;

Иные понятия, употребляемые 
в настоящих Правилах землеполь-
зования и застройки, применяют-
ся в значениях, используемых в 
федеральном законодательстве.

Статья 2. Основания и цели 
введения Правил землеполь-
зования и застройки

1. Правила землепользова-
ния и застройки в деревне Новая 
Теча Озерского городского округа 
Челябинской области (далее по 
тексту - Правила) являются нор-
мативным правовым актом, приня-
тым в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами, Уставом 
Озерского городского округа Че-
лябинской области, с учетом по-
ложений иных актов и документов, 
определяющих основные направ-
ления социально-экономического 
и градостроительного развития 
Озерского городского округа Че-
лябинской области (далее по тек-
сту Озерского городского округа), 
охраны объектов культурного на-
следия, окружающей среды и ра-
ционального использования при-
родных ресурсов.

2. Настоящие Правила разра-
ботаны в целях:

1) создания условий для устой-
чивого развития территории му-
ниципального образования, со-
хранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

2) создания условий для пла-
нировки территорий населенного 
пункта;

3) обеспечения прав и законных 
интересов физических и юриди-
ческих лиц, в том числе правооб-
ладателей земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства;

4) создания условий для при-
влечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возмож-
ности выбора наиболее эффек-
тивных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства.

3. Настоящие Правила устанав-
ливают порядок регулирования 

землепользования и застройки на 
территории в деревне Новая Теча 
в существующих границах, осно-
ванный на градостроительном зо-
нировании - делении территории 
населенного пункта в существую-
щих границах на территориальные 
зоны и установлении для них гра-
достроительных регламентов.

4. Настоящие Правила обяза-
тельны к исполнению физически-
ми, юридическими и должност-
ными лицами, осуществляющими 
и контролирующими градострои-
тельную деятельность на террито-
рии Озерского городского округа.

Статья 3. Общие положения 
о карте градостроительного 
зонирования и градострои-
тельных регламентах

1. На карте градостроительного 
зонирования территории в дерев-
не Новая Теча установлены грани-
цы территориальных зон с учетом 
требования принадлежности каж-
дого земельного участка только к 
одной территориальной зоне и не-
допущения формирование одного 
земельного участка из нескольких 
земельных участков, расположен-
ных в различных территориальных 
зонах.

2. Границы территориальных 
зон установлены по осевым ли-
ниям магистралей, улиц, проез-
дов, красным линиям, границам 
земельных участков, границе на-
селенного пункта, естественным 
границам природных объектов, 
иным границам.

3. На карте градостроительного 
зонирования отображены границы 
зон с особыми условиями исполь-
зования территорий.

4. Границы зон с особыми усло-
виями использования территорий, 
устанавливаемые в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, не отображенные на карте 
градостроительного зонирования 
в деревне Новая Теча, вносятся в 
настоящие Правила после их ут-
верждения в установленном дей-
ствующим законодательством по-
рядке в соответствии со статьей 
17 настоящих Правил.

5. Границы зон охраны (или 
территорий) объектов культурного 
наследия и выявленных объектов 
культурного наследия, дополни-
тельно включенных в единый го-
сударственный реестр объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством, после их утверждения 
в установленном действующим 
законодательством порядке вно-
сятся в Правила в соответствии со 

статьей 17 настоящих Правил.

6. Градостроительные регла-
менты установлены Правилами на 
все земельные участки и объекты 
капитального строительства, рас-
положенные в пределах границ 
территориальных зон, обозначен-
ных на карте градостроительного 
зонирования, кроме зон сельско-
хозяйственных угодий, земель, по-
крытых поверхностными водами.

7. Действие установленных 
Правилами градостроительных 
регламентов, распространяется 
на все земельные участки и объ-
екты капитального строительства, 
расположенные в границах терри-
ториальных зон, за исключением 
земельных участков:

1) расположенных в границах 
зон охраны (или территорий) объ-
ектов культурного наследия и вы-
явленных объектов культурного 
наследия, дополнительно вклю-
ченных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, решения о режиме 
содержания, параметрах рестав-
рации, консервации, воссозда-
ния, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации об 
охране объектов культурного на-
следия;

2) расположенных в границах 
территорий общего пользования;

3) занятых линейными объекта-
ми.

8. В отношении особо охра-
няемых природных территорий 
регламенты устанавливаются в 
соответствии с федеральным и 
региональным законодательством.

9. В градостроительных регла-
ментах в отношении земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в 
пределах соответствующей тер-
риториальной зоны, указаны:

1) виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства;

2) предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе-
мельных участков;

3) предельные параметры раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства, в том числе мак-
симальный процент застройки 
участка, минимальные отступы от 
границ участка и (или) от других 
зданий и сооружений, максималь-
ные расстояния от проездов, пре-
дельное количество этажей и (или) 
предельная высота зданий;

4) ограничения использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии 
с федеральным, региональным и 
местным законодательством.

Глава 2. Положение о регули-
ровании землепользования и 
застройки органами местно-
го самоуправления
Статья 4. Полномочия орга-
нов и должностных лиц в об-
ласти землепользования и 
застройки в части обеспече-
ния применения Правил

1. По вопросам применения на-
стоящих Правил в обязанности 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа входит:

1) утверждение изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки.

2. По вопросам применения 
настоящих Правил в обязанности 
Главы администрации Озерского 
городского округа входит:

1) утверждение документации 
по планировке территорий;

2) принятия решения о созда-
нии Комиссии по землепользова-
нию и застройке (далее по тексту 
Комиссия) в соответствии с це-
лями и задачами, отраженными в 
статье 5 настоящих Правил;

3) принятие решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении 
такого разрешения;

4) принятие решения о предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения;

5) принятие решения о подго-
товке проектов о внесении изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки.

3. По вопросам применения 
настоящих Правил в обязанности 
администрации Озерского город-
ского округа входит:

1) обеспечение разработки до-
кументации по планировке терри-
торий в порядке выполнения сво-
их полномочий и функциональных 
обязанностей;

2) участие в подготовке доку-
ментов по предоставлению фи-
зическим и юридическим лицам 
земельных участков для исполь-
зования существующих зданий, 
строений, сооружений, для стро-
ительства, реконструкции, а также 
для целей не связанных со строи-
тельством;

3) участие в рассмотрении до-
кументации по планировке тер-
риторий, проектов о внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на соответ-
ствие положениям утвержденных 
документов территориального 
планирования, Правил землеполь-
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зования и застройки, технических 
регламентов, федеральных и ре-
гиональных нормативов градо-
строительного проектирования;

4) обеспечение предоставле-
ния градостроительных планов 
земельных участков в качестве 
самостоятельных документов;

5) предоставление Комиссии 
заключений по вопросам ее дея-
тельности;

6) предоставление по запросу 
Комиссии заключений, матери-
алов для проведения публичных 
слушаний;

7) ведение Карт градострои-
тельного зонирования территории 
населенного пункта в деревне Но-
вая Теча, внесение в них утверж-
денных в установленном порядке 
изменений;

8) предоставление заинтересо-
ванным лицам информации, кото-
рая содержится в Правилах зем-
лепользования и застройки;

9) выдача разрешений на стро-
ительство, выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию в 
соответствии со статьями 51 и 55 
Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации;

10) резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков в грани-
цах в деревне для муниципальных 
нужд;

11) осуществление контроля 
за использованием и охраной зе-
мель;

12) подготовка для Собрания 
депутатов Озерского городско-
го округа, Главы администрации 
Озерского городского округа ре-
гулярных (не реже одного раза 
в год) докладов о реализации и 
применении Правил, включающих 
соответствующий анализ и пред-
ложения по совершенствованию 
Правил путем внесения в них из-
менений;

13) иные обязанности, выпол-
няемые в соответствии с законо-
дательством.

Статья 5. Комиссия по зем-
лепользованию и застройке

1. Комиссия по землепользо-
ванию и застройке формируется 
в целях обеспечения реализации 
настоящих Правил и является по-
стоянно действующим совеща-
тельным органом при Главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

2. Комиссия формируется на 
основании постановления Главы 
администрации Озерского город-
ского округа и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с 
настоящими Правилами, Положе-
нием о Комиссии, иными муни-
ципальными правовыми актами, 
регламентирующими ее деятель-
ность. 

3. Комиссия по землепользова-
нию и застройке:

1) рассматривает заявления 
заинтересованных лиц о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства в по-
рядке, установленном статьей 11 
настоящих Правил;

2) рассматривает заявления 
заинтересованных лиц о предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства в порядке, 
установленном статьей 12 насто-
ящих Правил; 

3) организует и проводит пу-
бличные слушания в случаях рас-
смотрения вопросов о предостав-
лении разрешения на условно 
разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства, о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства или 
рассмотрения проекта о внесении 
изменений в Правила, в порядке, 
определенных статьей 16 настоя-
щих Правил;

4) подготавливает рекоменда-
ции Главе администрации Озер-
ского городского округа по ре-
зультатам публичных слушаний, в 
том числе рекомендации о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, 
на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции, ре-
комендации по досудебному 
урегулированию споров в связи с 
обращениями физических и юри-
дических лиц по поводу решений 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа, 
касающихся вопросов землеполь-
зования и застройки.

5) организует подготовку пред-
ложений о внесении изменений в 
Правила по процедурам статьи 17 
настоящих Правил, а также проек-
тов муниципальных правовых ак-
тов, иных документов, связанных 
с реализацией и применением на-
стоящих Правил;

6) разрабатывает документа-
цию по планировке территории в 
случае, если подготовка докумен-
тации по планировке территории 
осуществляется администрацией 
Озерского городского округа са-
мостоятельно;

7) осуществляет проверку до-
кументации по планировке тер-
ритории на соответствие положе-
ниям утвержденных документов 
территориального планирования, 
правил землепользования и за-
стройки, технических регламен-
тов, федеральных и региональных 
нормативов градостроительного 

проектирования, если подготов-
ка документации по планировке 
территории осуществляется ад-
министрацией Озерского город-
ского округа на основании госу-
дарственного или муниципального 
контракта, заключенного по ито-
гам размещения заказа в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и 
муниципальных нужд, или если 
подготовка документации по пла-
нировке территории осуществля-
ется физическими и юридически-
ми лицами за счет их средств;

8) организует и проводит пу-
бличные слушания в случаях рас-
смотрения документации по пла-
нировке территорий;

9) осуществляет другие полно-
мочия.

Статья 6. Землепользова-
ние и застройка земельных 
участков на территории на-
селенного пункта, на кото-
рые распространяется дей-
ствие градостроительных 
регламентов

1. Землепользование и за-
стройка земельных участков на 
территории населенного пункта, 
на которые распространяется 
действие градостроительных ре-
гламентов, могут осуществляться 
правообладателями земельных 
участков, объектов капитально-
го строительства с соблюдени-
ем разрешенного использования 
объектов их прав.

2. Разрешенным для земель-
ных участков, объектов капиталь-
ного строительства, на которые 
распространяется действие гра-
достроительных регламентов, 
является такое использование, 
которое осуществляется в соот-
ветствии с указанными в градо-
строительном регламенте:

1) видами разрешенного ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства;

2) предельными (минимальны-
ми и (или) максимальными) раз-
мерами земельных участков и 
предельными параметрами раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства;

3) ограничениями использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства, 
установленными в соответствии с 
федеральным и региональным за-
конодательством.

3. При использовании и за-
стройке земельных участков 
положения и требования гра-
достроительных регламентов, со-
держащиеся в Правилах, обяза-

тельны для соблюдения наряду 
с техническими регламентами, 
региональными и федеральными 
нормативами градостроительного 
проектирования, иными норма-
тивно-техническими документами 
и обязательными требованиями, 
установленными в соответствии с 
федеральным и региональным за-
конодательством.

4. Основные и вспомогательные 
виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства 
правообладателями земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства, за исключе-
нием органов государственной 
власти, органов местного само-
управления, государственных и 
муниципальных учреждений, го-
сударственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбира-
ются самостоятельно без допол-
нительных разрешений.

5. Для применения условно 
разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов ка-
питального строительства необ-
ходимо получение разрешения. 
Выдача указанного разрешения 
осуществляется в порядке, уста-
новленном статьей 11 настоящих 
Правил.

6. Установленные в границах 
одной территориальной зоны ос-
новные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального стро-
ительства могут применяться 
одновременно с условно разре-
шенными видами использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства при 
условии предоставления соот-
ветствующего разрешения в по-
рядке, установленном статьей 11 
настоящих Правил.

7. Дополнительно по отноше-
нию к основным видам разрешен-
ного использования и к условно 
разрешенным видам использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства, 
и только совместно с ними, могут 
применяться указанные в п.1 ста-
тьи 22 настоящих Правил вспомо-
гательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства.

8. В случае если земельный 
участок и объект капитально-
го строительства расположен на 
территории зон с особыми усло-
виями использования территорий, 
правовой режим использования и 
застройки территории указанного 
земельного участка определяет-
ся совокупностью ограничений, 
установленных в соответствии с 
федеральным и региональным за-
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конодательством и указанных в 
Главе 10 настоящих Правил. При 
этом более строгие требования 
поглощают более мягкие.

9. Действие градостроительно-
го регламента распространяется 
в равной мере на все земельные 
участки и объекты капитального 
строительства, расположенные в 
пределах границ территориаль-
ной зоны, обозначенной на карте 
градостроительного зонирования 
населенного пункта.

10. Разрешения на строитель-
ство, выданные до вступления в 
силу Правил, действуют вплоть 
до изменения разрешений, ис-
течения сроков их действия или 
наступления иных обстоятельств, 
прекращающих их действие.

Статья 7. Особенности ис-
пользования земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства, не 
соответствующих градо-
строительным регламентам

1. Земельные участки, объек-
ты капитального строительства, 
сформированные на законных 
основаниях до вступления в силу 
настоящих Правил и расположен-
ные на территориях, для которых 
установлены градостроительные 
регламенты и на которые дей-
ствие этих градостроительных 
регламентов распространяется, 
являются несоответствующими 
градостроительным регламентам 
в случаях, когда:

1) существующие виды исполь-
зования земельных участков, объ-
ектов капитального строительства 
не соответствуют видам раз-
решенного использования, ука-
занным как разрешенные, в том 
числе условно разрешенные, для 
соответствующих территориаль-
ных зон;

2) существующие виды исполь-
зования земельных участков, объ-
ектов капитального строительства 
соответствуют видам разрешен-
ного использования, указанным 
как разрешенные, в том числе ус-
ловно разрешенные, для соответ-
ствующих территориальных зон, 
но расположены в границах зон с 
особыми условиями использова-
ния территорий, в пределах кото-
рых не предусмотрено размеще-
ние соответствующих объектов;

3) существующие размеры зе-
мельных участков и параметры 
объектов капитального строитель-
ства, не соответствуют предель-
ным размерам земельных участ-
ков и предельным параметрам 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства;

4) расположенные на указан-
ных земельных участках и на объ-
ектах капитального строительства 
объекты требуют установления 

санитарно-защитных зон, выходя-
щих за границы соответствующей 
территориальной зоны, а для жи-
лых, общественно-деловых зон и 
зон рекреационного назначения 
за пределы границ земельного 
участка, на территории которых 
находятся указанные объекты.

2. Земельные участки или объ-
екты капитального строительства, 
сформированные на законных ос-
нованиях до вступления в силу на-
стоящих Правил, виды разрешен-
ного использования, предельные 
(минимальные и (или) максималь-
ные) размеры и предельные пара-
метры разрешенного строитель-
ства, реконструкции которых не 
соответствуют градостроитель-
ному регламенту, могут исполь-
зоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, 
за исключением случаев, когда 
использование таких земельных 
участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни 
или здоровья человека, для окру-
жающей среды, объектов культур-
ного наследия.

3. Реконструкция указанных в 
пункте 2 настоящей статьи объек-
тов капитального строительства 
может осуществляться только 
путем приведения таких объек-
тов в соответствие с градостро-
ительным регламентом или путем 
уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам раз-
решенного строительства, ре-
конструкции. Изменение видов 
разрешенного использования ука-
занных земельных участков и объ-
ектов капитального строительства 
может осуществляться путем при-
ведения их в соответствие с вида-
ми разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
установленными градостроитель-
ным регламентом.

4. В случае если использова-
ние указанных в пункте 2 насто-
ящей статьи земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства продолжается и пред-
ставляет опасность для жизни или 
здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного 
наследия, в соответствии с феде-
ральными законами может быть 
наложен запрет на использование 
таких земельных участков и объ-
ектов капитального строитель-
ства.

Статья 8. Землепользова-
ние и застройка террито-
рий населенного пункта, на 
которые действие градо-
строительных регламентов 
не распространяется и для 
которых градостроительные 
регламенты не устанавлива-
ются

1. Режим землепользования 
и застройки территорий насе-
ленного пункта, на которые дей-
ствие градостроительных регла-
ментов не распространяется или 
для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, 
определяется документами об ис-
пользовании в соответствии с п. 
2 настоящей статьи и градостро-
ительными планами соответству-
ющих земельных участков, под-
готавливаемыми в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

2. Режим землепользования 
и застройки земельных участков 
на территории населенного пун-
кта, на которые в соответствии 
с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации действие 
градостроительных регламентов 
не распространяется или для ко-
торых градостроительные ре-
гламенты не устанавливаются, 
определяется документами об ис-
пользовании:

1) в отношении земельных 
участков, расположенных в грани-
цах зон охраны (или территорий) 
объектов культурного наследия, 
включенных в единый государ-
ственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, и выявлен-
ных объектов культурного насле-
дия - в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации об охране объектов 
культурного наследия;

2) в отношении земельных 
участков, расположенных в гра-
ницах территорий общего пользо-
вания, в том числе на территории 
улично-дорожной сети населен-
ного пункта, береговых полос во-
дных объектов общего пользова-
ния, зеленых насаждений общего 
пользования, - нормативными 
правовыми актами местных орга-
нов самоуправления, издаваемы-
ми в соответствии с федераль-
ными, региональными законами и 
настоящими Правилами;

3) в отношении земельных 
участков занятых линейными объ-
ектами, - нормативными право-
выми актами местных органов 
самоуправления, издаваемыми в 
соответствии с федеральными, 
региональными законами и насто-
ящими Правилами;

3. В отношении земельных 
участков, расположенных в гра-
ницах зон охраны объектов куль-
турного наследия, действует ре-
жим использования и застройки 
земельных участков соответству-
ющей территориальной зоны и 
соответствующей зоны охраны 
объектов культурного наследия, 
принятый в порядке, установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации об охране объ-
ектов культурного наследия, при 

этом более строгие требования, 
относящиеся к одному и тому 
же параметру, поглощают более 
мягкие.

4. В пределах территорий улич-
но-дорожной сети населенного 
пункта, расположенных в границах 
территорий общего пользования, 
нормативными правовыми актами 
местных органов самоуправления 
может допускаться (при соблюде-
нии запретов федеральных зако-
нов на приватизацию земельных 
участков на территориях общего 
пользования и без отчуждения 
земельных участков территорий 
общего пользования в частную 
собственность) размещение объ-
ектов капитального строительства 
в соответствии с требованиями 
федерального и регионального 
законодательства, при этом в гра-
ницах красных линий улиц могут 
находиться только элементы об-
устройства улиц и дорог, предна-
значенные для обеспечения до-
рожного движения, в том числе 
его безопасности, а также объек-
ты дорожного сервиса.

Статья 9. Осуществление 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства на террито-
рии населенного пункта

1. Строительство, реконструк-
ция объектов капитального стро-
ительства на территории насе-
ленного пункта осуществляется 
правообладателями земельных 
участков, объектов капитального 
строительства в границах объ-
ектов их прав в соответствии с 
требованиями, установленны-
ми Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими 
федеральными и региональным 
законами и принятыми в соот-
ветствии с ними нормативными 
местными правовыми актами, 
устанавливающими особенности 
осуществления указанной дея-
тельности на территории насе-
ленного пункта.

2. Правообладатели земель-
ных участков, размеры которых 
меньше установленных градо-
строительным регламентом мини-
мальных размеров, либо конфигу-
рация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешени-
ями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства. Ука-
занное разрешение может быть 
предоставлено только для отдель-
ного земельного участка при со-
блюдении требований техниче-
ских регламентов.

3. Условия доступа застройщи-
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ков земельных участков и объек-
тов капитального строительства к 
системам транспортной, инженер-
ной и социальной инфраструктур 
общего пользования определяют-
ся законодательством Российской 
Федерации.

Глава 3. Положение о поряд-
ке изменения видов разре-
шенного использования зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства 
физическими и юридически-
ми лицами
Статья 10. Общий порядок 
изменения видов разрешен-
ного использования земель-
ных участков и объектов ка-
питального строительства 
на территории населенного 
пункта

1. Изменение одного вида раз-
решенного использования зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства на 
другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом 
при условии соблюдения требова-
ний технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные 
виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства 
правообладателями земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства, за исключе-
нием органов государственной 
власти, органов местного само-
управления, государственных и 
муниципальных учреждений, го-
сударственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбира-
ются самостоятельно без допол-
нительных разрешений и согласо-
вания.

3. В случае если изменение 
одного вида на другой вид раз-
решенного использования зе-
мельных участков и иных объек-
тов недвижимости не связано с 
необходимостью подготовки про-
ектной документации и может 
быть осуществлено без получения 
разрешения на строительство, 
заявителю необходимо получить 
соответствующее разрешение в 
администрации Озерского город-
ского округа, общественные слу-
шания при этом не проводятся.

4. В случае если изменение 
одного вида на другой вид разре-
шенного использования земель-
ных участков и иных объектов 
недвижимости связано с необ-
ходимостью подготовки проект-
ной документации и получением 
разрешения на строительство, 
заявителю необходимо получить 
соответствующее разрешение в 
администрации Озерского город-

ского округа и далее действовать 
в порядке, установленном статья-
ми 47 - 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
общественные слушания при этом 
не проводятся.

5. Собственник, землепользо-
ватель, землевладелец, аренда-
тор недвижимости обеспечивает 
внесение соответствующих изме-
нений в документы учета недви-
жимости и документы о регистра-
ции прав на недвижимость.

6. В случае если правооблада-
тель земельного участка или объ-
екта капитального строительства 
запрашивает изменение основ-
ного разрешенного вида исполь-
зования на условно разрешенный 
вид использования, применяется 
порядок предоставления разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства в соответствии со 
статьей 11 настоящих Правил.

7. В случае если правообла-
датель земельного участка или 
объекта капитального строитель-
ства запрашивает разрешение 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, 
применяется порядок предостав-
ления разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства в соответствии со 
статьей 12 настоящих Правил.

8. Решения об изменении од-
ного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах 
территорий, на которые действие 
градостроительных регламентов 
не распространяется или для ко-
торых градостроительные регла-
менты не устанавливаются, на 
другой вид такого использования 
принимаются в соответствии с 
федеральным и региональным за-
конодательством.

Статья 11. Предоставление 
разрешения на условно раз-
решенный вид использова-
ния земельного участка или 
объекта капитального строи-
тельства

1. В случае если применение 
условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства не связано с необхо-
димостью подготовки проектной 
документации и может быть осу-
ществлено без получения раз-
решения на строительство, за-
явителю необходимо получить 

соответствующее разрешение в 
администрации Озерского город-
ского округа.

2. В случае если применение 
условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства связано с необходи-
мостью подготовки проектной 
документации и получением раз-
решения на строительство, за-
явителю необходимо получить 
соответствующее разрешение в 
администрации Озерского город-
ского округа, и далее действовать 
в порядке, установленном статья-
ми 47 - 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

3. Физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства (далее - разрешение 
на условно разрешенный вид ис-
пользования), направляет заяв-
ление о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования в Комиссию по 
землепользованию и застройке.

4. Комиссия организует рас-
смотрение поступившего заявле-
ния на публичных слушаниях, с 
направлением сообщений о про-
ведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования правооблада-
телям земельных участков, име-
ющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к 
которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям 
объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, 
применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капи-
тального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается 
данное разрешение не позднее 
чем через десять дней со дня по-
ступления заявления заинтересо-
ванного лица о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования.

5. Срок проведения публичных 
слушаний с момента оповещения 
жителей Озерского городского 
округа о времени и месте прове-
дения публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний не 
более одного месяца.

6. На основании заключения о 
результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 

вид использования Комиссия осу-
ществляет подготовку рекоменда-
ций о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в 
предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принято-
го решения и направляет их Главе 
администрации Озерского город-
ского округа.

7. Глава администрации Озер-
ского городского округа в течение 
трех дней со дня поступления ука-
занных в части 4 настоящей ста-
тьи рекомендаций принимает ре-
шение о разрешении на условно 
разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием 
причин принятого решения.

8. Расходы, связанные с орга-
низацией и проведением публич-
ных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, 
несет физической или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разреше-
ния.

9. В случае если условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка или объек-
та капитального строительства 
включен в градостроительный 
регламент в установленном для 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
порядке, после проведения пу-
бличных слушаний по инициативе 
физического или юридического 
лица, заинтересованного в предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, 
решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования такому лицу 
принимается без проведения пу-
бличных слушаний

10. Решение об отказе в пре-
доставлении разрешения или о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования может быть оспоре-
но в судебном порядке.

Статья 12. Предоставление 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
ектов капитального строи-
тельства

1. Правообладатели земель-
ных участков, имеющих размеры 
меньше установленных градо-
строительным регламентом ми-
нимальных размеров земельных 
участков, либо конфигурация, ин-
женерно-геологические или иные 
характеристики которых неблаго-
приятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на 
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отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

2. Заявление о предоставле-
нии разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, ре-
конструкции направляется в Ко-
миссию по землепользованию и 
застройке и должно содержать 
обоснования того, что отклонения 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции:

1) соответствуют требованиям 
технических регламентов, тре-
бованиям охраны объектов куль-
турного наследия и окружающей 
среды;

2) необходимы для эффектив-
ного использования земельного 
участка;

3) не ущемляют права владель-
цев смежных земельных участков, 
других объектов недвижимости.

3. Комиссия организует рас-
смотрение поступившего заяв-
ления на публичных слушаниях с 
направлением сообщений о про-
ведении публичных слушаний 
смежным землепользователям 
земельных участков, иных объек-
тов недвижимости, относительно 
которого запрашивается откло-
нение, представителям органов, 
уполномоченным регулировать и 
контролировать застройку и зем-
лепользование, другим заинтере-
сованным лицам.

4. Срок проведения публичных 
слушаний с момента оповещения 
жителей Озерского городского 
округа о времени и месте прове-
дения публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний не 
более одного месяца.

5. На основании заключения о 
результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о пре-
доставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и на-
правляет указанные рекоменда-
ции Главе администрации Озер-
ского городского округа.

6. Глава администрации Озер-
ского городского округа в течение 
семи дней со дня поступления 
указанных в части 5 настоящей 
статьи рекомендаций принимает 
решение о предоставлении раз-
решения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции 

объектов капитального строитель-
ства или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения с указани-
ем причин принятого решения.

7. Расходы, связанные с органи-
зацией и проведением публичных 
слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства несет физическое 
или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении тако-
го разрешения.

8. Решение об отказе в пре-
доставлении разрешения или о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства, реконструкции может быть 
оспорено в судебном порядке.

Глава 4. Положение о под-
готовке документации по 
планировке территории ор-
ганами местного самоуправ-
ления
Статья 13. Общие положения 
о подготовке документации 
по планировке территорий 
населенного пункта

1. Подготовка документации 
по планировке территории (в том 
числе проектов планировки тер-
риторий, проектов межевания 
территорий и градостроительных 
планов земельных участков) осу-
ществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития террито-
рий, выделения элементов плани-
ровочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), 
установления границ земельных 
участков, на которых расположены 
объекты капитального строитель-
ства, границ земельных участков, 
предназначенных для строитель-
ства и размещения линейных объ-
ектов.

2. Решение о подготовке до-
кументации по планировке тер-
ритории (проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории) принимается Главой 
администрации Озерского город-
ского округа по инициативе ор-
ганов местного самоуправления 
либо на основании предложений 
физических или юридических лиц 
о подготовке документации по 
планировке территории, а также 
на основании заявлений о приня-
тии решений о подготовке доку-
ментации по планировке террито-
рии от лиц, с которыми заключены 
договоры аренды земельного 
участка для его комплексного ос-
воения в целях жилищного строи-
тельства либо договор о развитии 
застроенной территории.

3. Указанное в части 2 насто-
ящей статьи решение подлежит 

опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опу-
бликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней 
со дня принятия такого решения 
и размещается на официальном 
сайте Озерского городского окру-
га в сети «Интернет».

4. Подготовка документации 
по планировке территории осу-
ществляется Комиссией по зем-
лепользованию и застройке на 
основании государственного или 
муниципального контракта, за-
ключенного по итогам разме-
щения заказа в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд. В случае, если в отношении 
земельного участка заключен до-
говор аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства 
либо договор о развитии застро-
енной территории, подготовка 
документации по планировке тер-
ритории в границах таких земель-
ного участка или территории осу-
ществляется лицами, с которыми 
заключены соответствующие до-
говоры. Подготовка документации 
по планировке территории, в том 
числе предусматривающей раз-
мещение объектов федерального 
значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного 
значения, может осуществляться 
физическими или юридическими 
лицами за счет их средств.

5. В случае если физическое 
или юридическое лицо обраща-
ется в администрацию Озерского 
городского округа с заявлением 
о выдаче ему градостроитель-
ного плана земельного участка, 
структурное подразделение ад-
министрации Озерского город-
ского округа, уполномоченное на 
подготовку градостроительных 
планов земельных участков, в те-
чение тридцати дней со дня по-
ступления указанного обращения 
осуществляет без взимания пла-
ты подготовку градостроитель-
ного плана земельного участка. 
Градостроительный план земель-
ного участка утверждается поста-
новлением Главы администрации 
Озерского городского округа.

Статья 14. Порядок разра-
ботки документации по пла-
нировке территорий насе-
ленного пункта

1. Подготовка документации по 
планировке территории осущест-
вляется на основании документов 
территориального планирования, 
Правил землепользования и за-
стройки в соответствии с требо-
ваниями технических регламен-

тов, федеральных и региональных 
нормативов градостроительного 
проектирования, градостроитель-
ных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) Российской 
Федерации, границ территорий 
вновь выявленных объектов куль-
турного наследия, границ иных 
зон с особыми условиями исполь-
зования территорий.

2. Подготовка документации по 
планировке территории осущест-
вляется в отношении застроенных 
или подлежащих застройке тер-
риторий. В случае установления 
границ незастроенных и не пред-
назначенных для строительства 
земельных участков подготовка 
документации по планировке тер-
ритории осуществляется в соот-
ветствии с земельным, водным, 
лесным и иным законодатель-
ством.

3. В случае если по инициати-
ве правообладателей земельных 
участков осуществляются раз-
деление земельного участка на 
несколько земельных участков, 
объединение земельных участков 
в один земельный участок, изме-
нение общей границы земельных 
участков, подготовка документа-
ции по планировке территории 
не требуется, при этом размеры 
образованных земельных участ-
ков не должны превышать пред-
усмотренные градостроитель-
ным регламентом максимальные 
размеры земельных участков и 
не должны быть меньше пред-
усмотренных градостроительным 
регламентом минимальных раз-
меров земельных участков. Обя-
зательным условием разделения 
земельного участка на несколь-
ко земельных участков является 
наличие подъездов, подходов к 
каждому образованному земель-
ному участку. Объединение зе-
мельных участков в один земель-
ный участок допускается только 
при условии, если образованный 
земельный участок будет нахо-
диться в границах одной терри-
ториальной зоны.

4. Состав и содержание до-
кументации по планировке тер-
ритории (проектов планировки 
территории, проектов межевания 
территории и градостроительных 
планов земельных участков) опре-
деляется статьями 42 - 44 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Статья 15. Порядок согла-
сования и утверждения до-
кументации по планиров-
ке территорий населенного 
пункта

продолжение на странице 8
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1. Комиссия по землепользо-
ванию и застройке осуществляет 
проверку документации по пла-
нировке территории на соответ-
ствие положениям утвержденных 
документов территориального 
планирования, Правил землеполь-
зования и застройки, техниче-
ских регламентов, федеральных 
и региональных нормативов гра-
достроительного проектирова-
ния, с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, 
включенных в единый государ-
ственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры), границ тер-
риторий вновь выявленных объек-
тов культурного наследия, границ 
иных зон с особыми условиями 
использования территорий. По ре-
зультатам проверки Комиссия при-
нимает соответствующее решение 
о направлении документации по 
планировке территории Главе ад-
министрации Озерского городско-
го округа или об отклонении такой 
документации и о направлении ее 
на доработку.

2. Проекты планировки терри-
торий и проекты межевания тер-
риторий населенного пункта до их 
утверждения Главой администра-
ции Озерского городского округа 
подлежат обязательному рассмо-
трению на публичных слушаниях.

3. Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний по 
проекту планировки территории 
и проекту межевания территории 
определяется Уставом Озерского 
городского округа, положениями 
статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
с учетом положений настоящей 
статьи.

4. В целях соблюдения права 
человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства 
публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту 
межевания территории проводят-
ся с участием граждан, прожива-
ющих на территории, примени-
тельно к которой осуществляется 
подготовка проекта ее планировки 
и проекта ее межевания, правооб-
ладателей земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства, расположенных на указанной 
территории, лиц, законные инте-
ресы которых могут быть наруше-
ны в связи с реализацией таких 
проектов.

5. При проведении публичных 
слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории всем заинтересован-
ным лицам должны быть обеспе-
чены равные возможности для вы-

ражения своего мнения.

6. Участники публичных слу-
шаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории вправе представить в 
Комиссию по землепользованию 
и застройке свои предложения и 
замечания, касающиеся проекта 
планировки территории или про-
екта межевания территории, для 
включения их в протокол публич-
ных слушаний.

7. Заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту 
планировки территории и про-
екту межевания территории под-
лежит опубликованию в порядке, 
установленном для официально-
го опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещается 
на официальном сайте Озерского 
городского округа в сети «Интер-
нет».

8. Срок проведения публич-
ных слушаний со дня оповещения 
жителей Озерского городского 
округа о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных 
слушаний составляет не менее 
одного месяца и не более трех 
месяцев.

9. Комиссия по землепользо-
ванию и застройке направляет 
Главе администрации Озерского 
городского округа подготовлен-
ную документацию по планировке 
территории, протокол публичных 
слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний не 
позднее чем через пятнадцать 
дней со дня проведения публич-
ных слушаний.

10. Глава администрации Озер-
ского городского округа с учетом 
протокола публичных слушаний по 
проекту планировки территории и 
проекту межевания территории и 
заключения о результатах публич-
ных слушаний принимает решение 
об утверждении документации по 
планировке территории или об от-
клонении такой документации и 
о направлении ее в Комиссию по 
землепользованию и застройке 
на доработку с учетом указанных 
протокола и заключения.

11. Утвержденная документация 
по планировке территории (проек-
ты планировки территории и про-
екты межевания территории) под-
лежит опубликованию в порядке, 
установленном для официально-
го опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официаль-
ной информации, в течение семи 
дней со дня утверждения указан-
ной документации и размещается 

на официальном сайте Озерского 
городского округа в сети «Интер-
нет».

12. На основании документации 
по планировке территории, ут-
вержденной Главой администра-
ции Озерского городского округа, 
Собрание депутатов Озерского 
городского округа вправе вносить 
изменения в Правила землеполь-
зования и застройки в части уточ-
нения установленных градострои-
тельным регламентом предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства и реконструкции объек-
тов капитального строительства.

Глава 5. Публичные слуша-
ния по вопросам землеполь-
зования и застройки терри-
торий населенного пункта
Статья 16. Порядок проведе-
ния публичных слушаний по 
вопросам землепользования 
и застройки территорий на-
селенного пункта

1. Публичные слушания по про-
екту Правил землепользования и 
застройки проводятся в целях:

1) информирования населения 
по вопросам землепользования и 
застройки в населенном пункте, 
реализации права физических 
и юридических лиц контролиро-
вать принятие исполнительными 
органами местного самоуправле-
ния решений в указанной обла-
сти и обеспечения права участия 
граждан в принятии указанных 
решений;

2) предотвращения ущерба, ко-
торый может быть нанесен поль-
зователям и правообладателям 
объектов капитального строитель-
ства, находящихся в непосред-
ственной близости к земельным 
участкам, на которых планируется 
осуществить строительство, ре-
конструкцию, как и владельцам 
объектов капитального строитель-
ства, по поводу которых испраши-
вается специальное разрешение.

2. Решение о проведении пу-
бличных слушаний по проекту 
Правил землепользования и за-
стройки принимает Глава Озер-
ского городского округа в срок 
не позднее чем через десять 
дней со дня получения от упол-
номоченного органа местного 
самоуправления проекта Правил 
землепользования и застройки, 
проверенного на соответствие 
утвержденным документам тер-
риториального планирования, 
требованиям Градостроительно-
го кодекса Российской Федера-
ции, технических регламентов, 
иных федеральных и региональ-
ных нормативных актов.

3. Публичные слушания по про-
екту Правил землепользования и 
застройки и проектам внесения 

изменений в Правила землеполь-
зования и застройки проводятся 
Комиссией по землепользованию 
и застройке в порядке, определя-
емом Уставом Озерского город-
ского округа, положениями статьи 
28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктов 
3 - 10 настоящей статьи.

4. В целях доведения до на-
селения информации о содержа-
нии проекта Правил землеполь-
зования и застройки Комиссия по 
землепользованию и застройке в 
обязательном порядке организу-
ют выставки, экспозиции демон-
страционных материалов проекта 
Правил землепользования и за-
стройки, размещает материалы 
проекта Правил землепользова-
ния и застройки на официальном 
сайте Озерского городского окру-
га в сети «Интернет».

5. В целях доведения до насе-
ления информации о содержании 
проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки Комиссия по земле-
пользованию и застройке в обя-
зательном порядке организует и 
размещает материалы о внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на официаль-
ном сайте Озерского городского 
округа в сети «Интернет».

6. Публичные слушания по про-
екту Правил землепользования и 
застройки проводятся с участи-
ем правообладателей земельных 
участков и (или) объектов капи-
тального строительства, находя-
щихся в границах населенного 
пункта.

7. Публичные слушания по про-
ектам о внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки проводятся с участием 
правообладателей земельных 
участков и (или) объектов капи-
тального строительства, находя-
щихся в границах населенного 
пункта и лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией таких про-
ектов.

8. Участники публичных слу-
шаний вправе представить в Ко-
миссию по землепользованию и 
застройке свои предложения и 
замечания, касающиеся проекта 
Правил землепользования и за-
стройки, для включения их в про-
токол публичных слушаний.

9. Срок проведения публичных 
слушаний с момента оповещения 
жителей Озерского городского 
округа о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных 
слушаний составляет не менее 
двух и не более четырех месяцев.
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10. В случае подготовки измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки в части внесения из-
менений в градостроительный ре-
гламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны, 
публичные слушания по внесению 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки проводятся в 
границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой гра-
достроительный регламент. В этих 
случаях срок проведения публич-
ных слушаний составляет не бо-
лее одного месяца.

11. После завершения публич-
ных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки и 
проектам о внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки Комиссия по земле-
пользованию и застройке с уче-
том результатов таких публичных 
слушаний обеспечивает внесе-
ние изменений в проект Правил 
землепользования и застройки и 
представляет указанный проект 
Главе администрации Озерского 
городского округа. Обязатель-
ными приложениями к проекту 
Правил землепользования и за-
стройки, проектам о внесении из-
менений в Правила землеполь-
зования и застройки являются 
протоколы публичных слушаний и 
заключение о результатах публич-
ных слушаний.

12. Публичные слушания по 
проектам планировки территории 
и проектам межевания террито-
рии проводятся Комиссией по 
землепользованию и застройке в 
порядке, определяемом Уставом 
Озерского городского округа, по-
ложениями статьи 46 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 15 настоящих 
Правил.

13. Заключение о результатах 
публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального 
опубликования муниципальных 
правовых актов и размещается 
на официальном сайте Озерского 
городского округа в сети «Интер-
нет».

Глава 6. Изменение Пра-
вил землепользования и за-
стройки населенного пункта
Статья 17. Порядок внесения 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки на-
селенного пункта

1. Основаниями для рассмотре-
ния Главой администрации Озер-
ского городского округа вопроса 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки яв-
ляются:

1) несоответствие Правил зем-
лепользования и застройки ут-
вержденным документам террито-

риального планирования;
2) поступление предложений 

об изменении границ территори-
альных зон, изменении градостро-
ительных регламентов.

2. Предложения о внесении из-
менений в Правила землепользо-
вания и застройки в Комиссию по 
землепользованию и застройке 
направляются:

1) федеральными органами ис-
полнительной власти в случаях, 
если Правила землепользования 
и застройки могут воспрепят-
ствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального 
строительства федерального зна-
чения;

2) органами исполнительной 
власти Челябинской области в 
случаях, если Правила земле-
пользования и застройки могут 
воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов ка-
питального строительства регио-
нального значения;

3) органами местного само-
управления Озерского городско-
го округа в случаях, если прави-
ла землепользования и застройки 
могут воспрепятствовать функци-
онированию, размещению объек-
тов капитального строительства 
местного значения;

4) физическими или юриди-
ческими лицами в инициативном 
порядке либо в случаях, если в 
результате применения Правил 
землепользования и застройки 
земельные участки и объекты ка-
питального строительства не ис-
пользуются эффективно, причиня-
ется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства, не реализуются 
права и законные интересы граж-
дан и их объединений.

3. Комиссия по землеполь-
зованию и застройке в течение 
тридцати дней со дня поступле-
ния предложения о внесении из-
менения в Правила землепользо-
вания и застройки осуществляет 
подготовку заключения, в котором 
содержатся рекомендации о вне-
сении в соответствии с поступив-
шим предложением изменения в 
Правила землепользования и за-
стройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин 
отклонения, и направляет это за-
ключение Главе администрации 
Озерского городского округа.

4. Глава администрации Озер-
ского городского округа с учетом 
рекомендаций, содержащихся в 
заключение Комиссии, в течение 
тридцати дней принимает реше-
ние о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки или об 
отклонении предложения о внесе-
нии изменения в данные Правила 
с указанием причин отклонения и 

направляет копию такого решения 
заявителям.

5. Процедура разработки и 
утверждения проекта о внесе-
нии изменений в Правила зем-
лепользования и застройки ана-
логична процедуре разработки, 
утверждения проекта Правил 
землепользования и застрой-
ки и осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьями 31 и 
32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации:

1) Глава администрации Озер-
ского городского округа не позд-
нее, чем по истечении десяти 
дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользо-
вания и застройки, обеспечивает 
опубликование сообщения о при-
нятии такого решения в порядке, 
установленном для официально-
го опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещение 
указанного сообщения на офици-
альном сайте Озерского городско-
го округа в сети «Интернет», сооб-
щение о принятии такого решения 
также может быть распространено 
по радио и телевидению;

2) администрация Озерского 
городского округа на основании 
государственного или муници-
пального контракта, заключенно-
го по итогам размещения заказа 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
осуществляет проверку проекта 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки, 
представленного Комиссией по 
землепользованию и застройке, 
на соответствие положениям ут-
вержденных документов террито-
риального планирования, техниче-
ских регламентов, федеральных и 
региональных нормативов градо-
строительного проектирования с 
учетом требования, что изменения 
в отношении зон с особыми усло-
виями использования территорий 
могут быть внесены только при на-
личии положительных заключений 
уполномоченных государственных 
органов, осуществляющих надзор 
и контроль в соответствующей об-
ласти;

3) по результатам указанной в 
подпункте 2 пункта 5 настоящей 
статьи проверки администрация 
Озерского городского округа на-
правляет проект о внесении изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки Главе Озерского 
городского округа или в случае 
обнаружения его несоответствия 
требованиям и документам, ука-
занным в подпункте 2 пункта 5 
настоящей статьи, в Комиссию по 
землепользованию и застройке на 
доработку;

4) Глава Озерского городского 
округа при получении от адми-
нистрации Озерского городского 
округа проекта о внесении изме-

нений в Правила землепользова-
ния и застройки принимает ре-
шение о проведении публичных 
слушаний по такому проекту в 
срок не позднее чем через десять 
дней со дня получения такого про-
екта;

5) публичные слушания по 
проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки проводятся в порядке, от-
раженном в статье 16 настоящих 
Правил;

6) после завершения публичных 
слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Комиссия по 
землепользованию и застройке 
с учетом результатов таких пу-
бличных слушаний обеспечивает 
внесение изменений в проект о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки и 
представляет указанный проект 
Главе Озерского городского окру-
га с обязательным приложением 
протоколов публичных слушаний и 
заключения о результатах публич-
ных слушаний;

7) Глава Озерского городского 
округа в течение десяти дней по-
сле представления ему проекта 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки и 
указанных в подпункте 6 пункта 5 
настоящей статьи обязательных 
приложений должен принять ре-
шение о направлении указанно-
го проекта в Собрание депутатов 
Озерского городского округа для 
утверждения или об отклонении 
проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки и о направлении его на 
доработку с указанием даты его 
повторного представления.

8) Рассмотрение Собранием 
депутатов Озерского городского 
округа представленного ему на 
утверждение проекта о внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки включается в 
повестку дня заседания, ближай-
шего к дате регистрации переда-
чи проекта в Собрание депутатов 
Озерского городского округа.

Часть 2. Градостроительные 
регламенты.
Глава 7. Карта градострои-
тельного зонирования. Гра-
достроительные регламенты.
Статья 18. Порядок установ-
ления территориальных зон

1. Территориальные зоны уста-
новлены с учетом:

1) возможности сочетания в 
пределах одной территориальной 
зоны различных видов существую-
щего и планируемого использова-
ния земельных участков;

2) функциональных зон и пара-
метров их планируемого развития, 
определенных генеральным пла-
ном деревни Новая Теча;

3) определенных Градострои-

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

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

№29/152
от 19 АВГУСТА 2013

продолжение на странице 10



тельным кодексом РФ территори-
альных зон;

4) сложившейся планиров-
ки территории и существующего 
землепользования;

5) планируемых изменений 
границ земель различных катего-
рий в соответствии с документа-
ми территориального планирова-
ния Озерского городского округа 
и документацией по планировке 
территории деревни Новая Теча;

6) предотвращения возможно-
сти причинения вреда объектам 
капитального строительства, рас-
положенным на смежных земель-
ных участках.

2. Границы территориальных 
зон установлены по:

1) линиям магистралей, улиц, 
проездов, разделяющим транс-
портные потоки противоположных 
направлений;

2) красным линиям;
3) границам земельных участ-

ков;
4) естественным границам при-

родных объектов;
5) иным границам.

3. Границы зон с особыми ус-
ловиями использования терри-
торий, границы территорий объ-
ектов культурного наследия, 
устанавливаемые в соответствии 
с законодательством РФ, могут 
не совпадать с границами терри-
ториальных зон.

Статья 19. Перечень терри-
ториальных зон, выделен-
ных на карте градострои-
тельного зонирования

На карте градостроительного 
зонирования территории в дерев-
не Новая Теча выделены следую-
щие виды территориальных зон:

Статья 20. Виды разрешен-
ного использования земель-
ных участков и объектов ка-
питального строительства

1. Разрешенное использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства мо-
жет быть следующих видов:

1) основные виды разрешенно-
го использования;

2) условно разрешенные виды 
использования;

3) вспомогательные виды раз-
решенного использования, до-
пустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к 
основным видам разрешенного 
использования и условно раз-
решенным видам использования 
и осуществляемые совместно с 
ними.

2. Применительно к каждой 
территориальной зоне установ-
лены виды разрешенного ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства.

Для каждого земельного участ-
ка и иного объекта недвижимости 
разрешенным считается такое 
использование, которое соответ-
ствует градостроительному ре-
гламенту.

3. Изменение одного вида 
разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства на 
другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом 
при условии соблюдения требова-
ний технических регламентов.

4. Основные и вспомогательные 
виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства 
правообладателями земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, за исключением 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, 
государственных и муниципаль-
ных учреждений, государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, выбираются само-
стоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования.

5. Решения об изменении од-
ного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства, расположенных на землях, 
на которые действие градостро-
ительных регламентов не распро-
страняется, на другой вид такого 
использования, принимаются в 

соответствии с федеральными за-
конами.

6. Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьей 
11 настоящих Правил.

Статья 22. Описание зон. 
Градостроительные ре-
гламенты по видам и па-
раметрам разрешенного 
использования объектов 
недвижимости для каждой 
территориальной зоны

Перечень градостроитель-
ных регламентов по видам ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства

1. Жилые здания
• индивидуальные жилые дома 

с приусадебными земельными 
участками;

• отдельно стоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну 
семью в 1-2 этажа с придомовыми 
участками;

• блокированные жилые дома 
в 1-3 этажа с придомовыми участ-
ками;

• жилые дома для обслужива-
ющего персонала;

• садовые и дачные дома;
• многофункциональные об-

служивающие, административные 
и деловые объекты в комплексе с 
жилыми зданиями.

2. Учреждения образования
• Детские дошкольные учреж-

дения.
• Школы общеобразователь-

ные;
• Многопрофильные учрежде-

ния дополнительного образова-
ния:

o детская школа искусств,
o музыкальная школа,
o станция юных техников (нату-

ралистов, туристов).
• Учреждения среднего специ-

ального и профессионального об-
разования:

o учреждения среднего специ-
ального и профессионального об-
разования без учебно-лаборатор-
ных и учебно-производственных 
корпусов и мастерских.

3. Учреждения здравоохране-
ния

• Амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения:

o поликлиники,
o диагностические центры без 

стационара,
o диспансеры,
o фельдшерские или фель-

дшерско-акушерские пункты,
o стоматологические кабинеты.
• Станции скорой помощи:
o аптеки;

o пункты оказания первой ме-
дицинской помощи.

4. Предприятия торговли, об-
щественного питания и бытового 
обслуживания

• Магазины:
o  магазины промышленных то-

варов;
o магазины продовольственных 

товаров;
o магазины товаров первой не-

обходимости.
• Рынки:
o рынки продовольственные 

крытые;
o рынки промышленных това-

ров;
• Крупные торговые комплексы:
o универмаги городского зна-

чения
o прочие универмаги;
o универсамы.
• Торгово-выставочные ком-

плексы.
• Временные торговые объек-

ты: 
o торговые павильоны;
o торговые киоски;
o лоточная торговля.
• Сезонные обслуживающие 

объекты.
• Объекты бытового обслужи-

вания: 
o общественные бани;
o банно-оздоровительные ком-

плексы;
o приемные пункты прачечных 

и химчисток;
o косметические салоны, па-

рикмахерские, массажные каби-
неты;

o встроенно-пристроенные 
объекты бытового обслуживания.

• Предприятия общественного 
питания:

o столовые;
o кафе, закусочные, бары и т. д.;
o некапитальные строения 

предприятий общественного пи-
тания.

5. Предприятия связи 
• Почтамт;
• телеграф;
• переговорный пункт;

6. Учреждения жилищно-ком-
мунального хозяйства

• Прачечные;
• химчистки;
• объекты коммунальной энер-

гетики.

7. Сооружения для хранения 
транспортных средств

• Гаражи ведомственных лег-
ковых автомобилей специального 
назначения;

• гаражи индивидуальных лег-
ковых автомобилей;

• встроенные или встроенно-
пристроенные;

• боксового типа;
• боксового типа для инвали-

дов;
• индивидуальные на придо-
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мовом участке на 1-2 легковых ав-
томобиля;

• встроенные в жилой дом на 
1-2 легковых автомобиля;

• автостоянки для постоянного 
хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей;

• автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей;

o открытые;

8. Природно-рекреационные 
территории

• Лесопарки;
• озеленение специального 

назначения;
• регулируемая рубка дере-

вьев;
• пляжи;
• места для пикников, костров;
• детские площадки, площад-

ки для отдыха;
• некапитальные вспомога-

тельные строения и инфраструк-
тура для отдыха;

• базы проката спортивно-ре-
креационного инвентаря;

• водные спасательные станции.

9. Объекты сельскохозяйствен-
ного назначения

• Сады, огороды, палисадники;
• дворовые постройки (мастер-

ские, сараи, теплицы, бани и пр.);
• постройки для содержания 

домашнего скота и птицы;
• постройки для содержания 

мелких животных;

• скважины для забора воды;
• надворные туалеты.

10. Объекты, предназначенные 
для обеспечения функционирова-
ния и нормальной эксплуатации 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

• инженерно-технические объ-
екты, сооружения и коммуникации 
(электро-, водо-, газообеспече-
ние, канализование, телефониза-
ция и т.д.):

• улицы, дороги, иные пеше-
ходно-транспортные коммуника-
ции;

• железные дороги;
• объекты и предприятия свя-

зи:
o антенны сотовой радиоре-

лейной и спутниковой связи.
• объекты пожарной охраны 

(гидранты, резервуары, пожарные 
водоемы);

• озеленение и благоустрой-
ство;

• элементы благоустройства, 
малые архитектурные формы;

• общественные туалеты;
• объекты санитарной очистки 

территории.

Статья 23. Градостроитель-
ные регламенты. Жилые 
зоны
Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИ-

ДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для низ-

коплотной застройки индивиду-
альными жилыми домами, до-
пускается размещение объектов 
социального и культурно-бытово-
го обслуживания населения мест-
ного значения, иных объектов 
согласно градостроительным ре-
гламентам.

Основные виды разрешен-
ного использования:

 индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными 
участками,

 отдельно стоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну 
семью в 1-2 этажа с придомовыми 
участками,

 детские дошкольные учреж-
дения,

 школы общеобразователь-
ные,

 многопрофильные учрежде-
ния дополнительного образова-
ния, 

 амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения,

 пункты оказания первой ме-
дицинской помощи,

 отделения, участковые пун-
кты полиции,

 детские площадки с элемен-
тами озеленения, площадки для 
отдыха с элементами озеленения,

 ЦТП, ТП. 
Вспомогательные виды раз-

решенного использования:
 индивидуальные гаражи на 

придомовом участке на 1-2 авто-
мобиля,

 встроенный в жилой дом га-
раж на 1-2 автомобиля,

 автостоянки,
 дворовые постройки (мастер-

ские, сараи, теплицы, бани и пр.),
 постройки для содержания 

домашнего скота и птицы (не бо-
лее 30 блоков);

 скважины для забора воды,
 надворные туалеты,
 сады, огороды, палисадники.
Условно разрешенные виды 

использования:
 блокированные жилые дома в 

1-3 этажа с придомовыми участ-
ками, 

 аптеки,
 административно-хозяй-

ственные и общественные учреж-
дения и организации местного 
значения,

 офисы,
 учреждения социальной за-

щиты,
 гостиницы,
 физкультурно-оздоровитель-

ные сооружения, 
 учреждения культуры и ис-

кусства местного значения,
 конфессиональные объекты,
 магазины,
 объекты бытового обслужи-

вания, 
 предприятия общественного 

питания,
 временные торговые объек-

ты,
 учреждения жилищно-комму-

нального хозяйства.
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*согласно Решению Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области № 34 от 01.03.2013 г.
Примечание:
1. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
2. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
 - характер ограждения и его высота должны быть, как правило, единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Статья 24. Градостроитель-
ные регламенты. Обще-
ственно-деловые зоны
О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕ-
СТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения вы-
делена для создания правовых 
условий формирования разноо-
бразных объектов городского зна-
чения, связанных, прежде всего с 
удовлетворением периодических 
и эпизодических потребностей 
населения в обслуживании при 
соблюдении нижеприведенных 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства.

Основные виды разрешен-
ного использования:

 административно-хозяй-
ственные, деловые, обществен-
ные учреждения и организации 
местного значения,

 многофункциональные дело-
вые и обслуживающие здания,

 офисы,
 кредитно-финансовые учреж-

дения,
 судебные и юридические ор-

ганы,
 проектные, научно-исследо-

вательские и изыскательские ор-
ганизации, не требующие созда-
ния санитарно-защитной зоны,

 гостиницы,
 информационные туристиче-

ские центры,
 физкультурно-оздоровитель-

ные сооружения,
 спортивные залы местного 

значения,
 учреждения культуры и ис-

кусства местного значения,
 учреждения социальной за-

щиты,

 магазины,
 рынки,
 предприятия общественного 

питания,
 объекты бытового обслужи-

вания,
 предприятия связи,
 учреждения жилищно-комму-

нального хозяйства,
 отделы УВД, отделы ГИБДД,
 отделения, участковые пун-

кты полиции,
 пожарные части,
 ветлечебницы без содержа-

ния животных,
 амбулаторно-поликлиниче-

ские учреждения,
 аптеки,
 пункты оказания первой ме-

дицинской помощи,
 многопрофильные учрежде-

ния дополнительного образова-
ния,

 учреждения среднего специ-
ального и профессионального об-
разования без учебно-лаборатор-
ных и учебно-производственных 
корпусов и мастерских,

 общественные бани,
 ЦТП, ТП, РП.
Вспомогательные виды раз-

решенного использования:
 автостоянки для временного 

хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей,

 открытые,
 подземные и полуподземные,
 многоэтажные,
Условно разрешенные виды 

использования:
 встроенно-пристроенные об-

служивающие объекты,
 многофункциональные зда-

ния (административные, обслужи-
вающие и деловые объекты в ком-
плексе с жилыми зданиями),

 залы аттракционов и игровых 
автоматов,

 конфессиональные объекты,

 крупные торговые комплексы,
 торгово-выставочные ком-

плексы,
 временные торговые объекты,
 гаражи индивидуальных лег-

ковых автомобилей,
 автостоянки для постоянного 

хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей,

 предприятия автосервиса.

Статья 25. Градостроитель-
ные регламенты. Рекреаци-
онные зоны
Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГО-
РОДСКИХ ЛЕСОВ И ОТДЫХА

Зона предназначена для со-
хранения природного ландшафта, 
экологически чистой окружающей 
среды, а также для организации 
отдыха и досуга населения. Хо-
зяйственная деятельность на тер-
ритории зоны осуществляется в 
соответствии с режимом, установ-
ленным для лесов зеленой зоны, 
на основе лесного законодатель-
ства; допускается строительство 
обслуживающих культурно-раз-
влекательных объектов, спортив-
ных сооружений и комплексов, 
связанных с выполнением рекре-
ационных функций территории.

Представленные ниже градо-
строительные регламенты могут 
быть распространены на земель-
ные участки в составе данной 
зоны только в случае, когда части 
территорий общего пользования 
(скверов, бульваров) переведены 
в установленном порядке на ос-
новании проектов планировки из 
состава территорий общего поль-
зования в иные территории, на ко-
торые распространяется действие 
градостроительных регламентов.

В иных случаях (применительно 
к частям территории в пределах 
данной зоны, которые относят-

ся к территории общего поль-
зования, отграниченной от иных 
территорий красными линиями) 
градостроительный регламент не 
распространяется и их исполь-
зование определяется уполномо-
ченными органами в индивиду-
альном порядке в соответствии с 
целевым назначением.

Основные виды разрешен-
ного использования:

 лесопарки,
 детские площадки, площадки 

для отдыха,
 некапитальные вспомогатель-

ные строения и инфраструктура 
для отдыха,

 места для пикников, костров,
 пляжи,
 регулируемая рубка дере-

вьев,
 элементы благоустройства, 

малые архитектурные формы.
Условно разрешенные виды 

использования:
 учреждения здравоохранения,
 учреждения социальной за-

щиты,
 учреждения санаторно-ку-

рортные и оздоровительные, для 
отдыха и туризма,

 спортивно-зрелищные и физ-
культурно-оздоровительные со-
оружения,

 конфессиональные объекты,
 временные торговые объекты,
 предприятия общественного 

питания,
 сезонные обслуживающие 

объекты,
 базы проката спортивно-ре-

креационного инвентаря,
 автостоянки для временного 

хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей открытого типа,

 предприятия автосервиса,
 ЦТП, ТП, РП.

Параметры строительства: 

Примечание: 1. * - устанавливается в процессе согласования

Статья 26. Градостроитель-
ные регламенты. Зоны инже-
нерно-транспортной инфра-
структуры.

ИТ-1 ЗОНА ОСНОВНЫХ ИН-
ЖЕНЕРНЫХ, ТРАНСПОРТНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕ-
НИЙ.

Основные виды разрешен-
ного использования:

 Основные транспортные ком-
муникации (коридоры красных ли-

ний),
 Магистральные инженерные 

коммуникации.
Вспомогательные виды раз-



решенного использования:
 автозаправочные станции,
 электроподстанции,
 телецентры,
 очистные сооружения,
 общественные туалеты,
 объекты автосервиса,
 объекты связи,
 объекты торговли и обще-

ственного питания,
 остановочные пункты обще-

ственного транспорта,
 открытые автостоянки для 

временного хранения автомоби-
лей,

 посты ДПС,
 специальные зеленые насаж-

дения,
 информационные плакаты и 

знаки дорожного движения.

Статья 27. Санитарные, за-
щитные и санитарно-защит-
ные зоны

Предприятия, группы пред-
приятий, их отдельные здания и 
сооружения с технологическими 
процессами, являющиеся источ-
никами негативного воздействия 
на среду обитания и здоровье че-
ловека, необходимо отделять от 
жилой застройки санитарно-за-
щитными зонами.

Санитарно-защитная зона 
(СЗЗ) отделяет территорию про-
мышленной площадки от жилой 
застройки, ландшафтно-рекреа-
ционной зоны, зоны отдыха с обя-
зательным обозначением границ 
специальными информационными 
знаками.

Границей жилой застройки 
является линия, ограничиваю-
щая размещение жилых зданий, 
строений, наземных сооружений 
и отстоящая от красной линии на 
расстояние, которое определя-
ется градостроительными нор-
мативами.

Санитарно-защитная зона яв-
ляется обязательным элементом 
любого объекта, который явля-
ется источником воздействия на 
среду обитания и здоровья чело-
века. Использование площадей 
СЗЗ осуществляется с учетом 
ограничений, установленных дей-
ствующим законодательством. 
Санитарно-защитная зона ут-
верждается в установленном по-
рядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
при наличии санитарно-эпидеми-
ологического заключения о соот-
ветствии санитарным нормам и 
правилам.

Территория санитарно-за-
щитной зоны предназначена 
для:

 обеспечения снижения уров-
ня воздействия до требуемых ги-
гиенических нормативов по всем 
факторам воздействия за ее пре-
делами;

 создания санитарно-защит-
ного барьера между территорией 

предприятия (группы предпри-
ятий) и территорией жилой за-
стройки;

 организации дополнительных 
озелененных площадей, обеспе-
чивающих экранирование, асси-
миляцию и фильтрацию загряз-
нителей атмосферного воздуха и 
повышения комфортности микро-
климата.

В предпроектной, проектной 
документации на строительство 
новых, реконструкцию или техни-
ческое перевооружение действу-
ющих предприятий и сооружений 
должны быть предусмотрены ме-
роприятия и средства на орга-
низацию и благоустройство са-
нитарно-защитных зон, включая 
переселение жителей, в случае 
необходимости. Проект организа-
ции, благоустройства и озелене-
ния представляется одновремен-
но с проектом на строительство 
(реконструкцию, техническое пе-
ревооружение) предприятия.

Статья 28. Водоохранные 
зоны

Размещение промышленных 
предприятий в прибрежных поло-
сах (зонах) водоемов допускается 
только при необходимости непо-
средственного примыкания пло-
щадки предприятия к водоемам 
по согласованию с органами по 
регулированию использования и 
охране вод в соответствии с за-
конодательством. Число и протя-
женность примыканий площадок 
предприятий к водоемам должны 
быть минимальными.

При размещении сельскохо-
зяйственных предприятий на при-
брежных участках водоемов и при 
отсутствии непосредственной 
связи предприятий с ними следу-
ет предусматривать незастроен-
ную прибрежную полосу шириной 
не менее 40 м.

При размещении складов ми-
неральных удобрений и химиче-
ских средств защиты растений, 
животноводческих и птицеводче-
ских предприятий должны быть 
предусмотрены необходимые 
меры, исключающие попадание 
указанных веществ, навозных сто-
ков и помета в водоемы.

В пределах водоохранных зон 
по берегам озер выделяются при-
брежные полосы, представляю-
щие собой территорию строгого 
ограничения хозяйственной дея-
тельности.

В водоохранных зонах озер 
запрещается: 

 размещение полигонов для 
твердых бытовых отходов и не 
утилизированных промышленных 
отходов, складов ядохимикатов, 
минеральных удобрений и горю-
че- смазочных материалов, пло-
щадок для заправки аппаратуры 
ядохимикатами, животноводче-
ских комплексов и ферм, мест за-

хоронения;
 строительство новых и рас-

ширение действующих объектов 
производственной и социальной 
сферы без согласования с орга-
нами по охране природы и госу-
дарственного санитарно-эпиде-
миологического надзора.

Статья 29. Описание уста-
новленных санитарно-за-
щитными зонами, водоох-
ранными зонами и иными 
зонами с особыми условия-
ми использования террито-
рий ограничений использо-
вания земельных участков и 
объектов капитального стро-
ительства, расположенных в 
этих зонах

1. Использование земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных 
в пределах зон, обозначенных на 
картах статей 30, 31, 32 настоя-
щих Правил, определяется:

- градостроительными регла-
ментами, определенными главой 
7 применительно к соответству-
ющим территориальным зонам, 
обозначенным на карте статьи 30 
настоящих Правил, с учетом огра-
ничений, определенных настоя-
щей статьей;

- ограничениями, установлен-
ными законами, иными норматив-
ными правовыми актами приме-
нительно к санитарно-защитным 
зонам, водоохранным зонам, 
иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объ-
екты капитального строительства, 
которые расположены в пределах 
зон, обозначенных на карте ста-
тей 31, 32 настоящих Правил, чьи 
характеристики не соответству-
ют ограничениям, установленным 
законами, иными нормативными 
правовыми актами применитель-
но к санитарно-защитным зонам, 
водоохранным зонам, иным зонам 
ограничений, являются несоответ-
ствующими настоящим Правилам.

3. Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, рас-
положенных в санитарно-защит-
ных зонах, водоохранных зонах, 
установлены следующими норма-
тивными правовыми актами:

 Водный кодекс Российской 
Федерации;

 Земельный кодекс Россий-
ской Федерации;

 Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

 Федеральный закон от 
30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополу-
чии населения»;

 Федеральный закон от 
04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха»;

 Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов»;

 Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила СП 2.2.1.1312-03 
«Гигиенические требования к про-
ектированию вновь строящихся и 
реконструируемых промышлен-
ных предприятий»;

 Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требо-
вания к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначе-
ния»; 

 Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-
тарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питье-
вого назначения»;

 Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы Сан-
ПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 
требования к обеспечению каче-
ства атмосферного воздуха насе-
ленных мест».

4. Для земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства, расположенных в са-
нитарно-защитных зонах про-
изводственных и транспортных 
предприятий, объектов комму-
нальной и инженерно-транс-
портной инфраструктуры, ком-
мунально-складских объектов, 
очистных сооружений, иных объ-
ектов (включая шумовую зону аэ-
ропорта), устанавливаются:

- виды запрещенного исполь-
зования – в соответствии с Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов»;

- условно разрешенные виды 
использования, которые могут 
быть разрешены по специальному 
согласованию с территориальны-
ми органами санитарно-эпиде-
миологического и экологическо-
го контроля на основе СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, со-
оружений и иных объектов» с 
использованием процедур пу-
бличных слушаний, определенных 
главой 5 настоящих Правил.

Виды объектов, запрещенных к 
размещению на земельных участ-
ках, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон:

В санитарно-защитной зоне не 
допускается размещать: 

• жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, 

• ландшафтно-рекреационные 
зоны, 

• зоны отдыха, 
• территории курортов, сана-

ториев и домов отдыха, 
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• территорий садоводческих 
товариществ и коттеджной за-
стройки, коллективных или инди-
видуальных дачных и садово-ого-
родных участков, а также других 
территорий с нормируемыми по-
казателями качества среды оби-
тания;

•  спортивные сооружения, 
• детские площадки, 
• образовательные и детские 

учреждения, 
• лечебно-профилактические 

и оздоровительные учреждения 
общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и 
на территории объектов других 
отраслей промышленности не до-
пускается размещать:

• объекты по производству 
лекарственных веществ, лекар-
ственных средств и (или) лекар-
ственных форм, 

• склады сырья и полупродук-
тов для фармацевтических пред-
приятий; объекты пищевых отрас-
лей промышленности, 

• оптовые склады продоволь-
ственного сырья и пищевых про-
дуктов, 

• комплексы водопроводных 
сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды, которые 
могут повлиять на качество про-
дукции.

5. Водоохранные зоны выделя-
ются в целях:

- предупреждения и предот-
вращения микробного и химиче-
ского загрязнения поверхностных 
вод,

- предотвращения загрязне-
ния, засорения, заиления и исто-
щения водных объектов,

- сохранения среды обитания 
объектов водного, животного и 
растительного мира.

6. Для земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства, расположенных в водо-
охранных зонах рек, других во-
дных объектов, устанавливаются:

- виды запрещенного исполь-
зования,

- условно разрешенные виды 
использования, которые могут 
быть разрешены по специально-
му согласованию с бассейновы-
ми и другими территориальными 
органами управления, использо-
вания и охраны водного фонда 
уполномоченных государствен-
ных органов с использованием 
процедур публичных слушаний, 
определенных статьей 16 насто-
ящих Правил.

Виды использования земель-
ных участков, расположенных в 
границах водоохранных зон рек, 
других водных объектов, которые 
не могут осуществляться:

- использование сточных вод 
для удобрения почв,

- размещение кладбищ, ско-

томогильников, захоронение от-
ходов производства и потребле-
ния, радиоактивных, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравля-
ющих и ядовитых веществ,

- осуществление авиационных 
мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений,

- движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), 
за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое по-
крытие.

В границах прибрежных за-
щитных полос, наряду с выше-
указанными ограничениями, за-
прещаются:

- распашка земель,
- размещение отвалов размы-

ваемых грунтов,
- выпас сельскохозяйственных 

животных и организация для них 
летних лагерей, ванн.

7. В границах водоохранных 
зон допускаются проектирова-
ние, размещение, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуата-
цию и эксплуатация хозяйствен-
ных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов со-
оружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от за-
грязнения, засорения и истоще-
ния вод в соответствии с водным 
законодательством и законо-
дательством в области охраны 
окружающей среды.

8. Ширина водоохранной зоны 
рек или ручьев устанавливается 
от их истока для рек или ручьев 
протяженностью:

- до десяти километров – в 
размере пятидесяти метров,

- от десяти до пятидесяти ки-
лометров – в размере ста метров,

- от пятидесяти километров и 
более – в размере двухсот ме-
тров.

Для реки, ручья протяженно-
стью менее десяти километров 
от истока до устья водоохранная 
зона совпадает с прибрежной за-
щитной полосой. Радиус водо-
охранной зоны для истоков реки, 
ручья устанавливается в размере 
пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны 
озера, водохранилища, за исклю-
чением озера, расположенного 
внутри болота, или озера, водо-
хранилища с акваторией менее 
0,5 квадратного километра, уста-
навливается в размере пятидеся-
ти метров. Ширина водоохраной 
зоны оз. Иртяш составляет 50 м.

9. Ширина прибрежной за-
щитной полосы устанавливается 
в зависимости от уклона бере-
га водного объекта и составляет 
тридцать метров для обратного 
или нулевого уклона, сорок ме-

тров для уклона до трех градусов 
и пятьдесят метров для уклона 
три и более градуса. Ширина при-
брежной защитной полосы оз. Ир-
тяш составляет 50м.

На территориях поселений при 
наличии ливневой канализации 
и набережных границы прибреж-
ных защитных полос совпадают 
с парапетами набережных. Ши-
рина водоохранной зоны на та-
ких территориях устанавливает-
ся от парапета набережной. При 
отсутствии набережной ширина 
водоохранной зоны, прибрежной 
защитной полосы измеряется от 
береговой линии.

10. Охранными зонами водоза-
борных и иных технических соору-
жений определяются следующие 
виды запрещенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства и 
виды действий в пределах таких 
зон, а также в пределах зон водо-
заборных, иных технических со-
оружений:

- проведение авиационно-хи-
мических работ,

- применение химических 
средств борьбы с вредителями, 
болезнями растений и сорняками,

- размещение складов ядохи-
микатов, минеральных удобрений 
и горюче-смазочных материалов, 
площадок для заправки аппа-
ратуры ядохимикатами, живот-
новодческих комплексов, мест 
складирования и захоронения 
промышленных, бытовых и сель-
скохозяйственных отходов, клад-
бищ и скотомогильников, накопи-
телей сточных вод,

- складирование навоза и му-

сора,
- заправка топливом, мойка и 

ремонт автомобилей, тракторов и 
других машин и механизмов,

- размещение стоянок транс-
портных средств,

- проведение рубок лесных на-
саждений.

11. Защитная зона ЛЭП уста-
навливается в целях защиты на-
селения от воздействия электри-
ческого поля.

В пределах защитных зон за-
прещается:

- размещать жилые и обще-
ственные здания, площадки для 
стоянки, и остановки всех видов 
транспорта, машин и механизмов, 
предприятия по обслуживанию 
автомобилей, склады нефти и не-
фтепродуктов, автозаправочные 
станции;

- устраивать всякого рода 
свалки;

- устраивать спортивные пло-
щадки, площадки для игр, ста-
дионы, рынки, проводить любые 
мероприятия, связанные с боль-
шим скоплением людей, не заня-
тых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ.

Земельные участки, располо-
женные в охранных зонах ЛЭП, 
у их собственников, владельцев 
или пользователей не изымают-
ся. Они могут быть использованы 
ими с учётом ограничений (обре-
менений), предусмотренных вы-
шеуказанными Правилами.

Установление охранных зон не 
влечёт запрета на совершение 
сделок с земельными участками, 
расположенными в этих охранных 
зонах.
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Статья 30. Карта градостроительного зонирования.



В целях обеспечения исполнения наказания осужденными граждана-
ми, с учетом обращения начальника Филиала по Озерскому городскому 
округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области от 29.07.2013 
№76/7549-669, в соответствии со ст.ст. 49, 50 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Озерского городско-
го округа, учитывая согласие организаций Озерского городского окру-
га, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень организаций для определения мест отбыва-
ния наказания лицами, осужденными по приговору суда к исправитель-
ным и обязательным работам, согласованный с Филиалом по Озер-
скому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской 
области (приложение № 1).

2. Утвердить Примерный перечень работ (услуг) и объектов для отбыва-
ния осужденными наказания в виде обязательных работ на безвозмездной 
основе, согласованный с Филиалом по Озерскому городскому округу ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Челябинской области (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в 
приложении № 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 14.05.2012 № 1353 
«О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным и исправитель-
ным работам».

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского окру-
га Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Ограничения (обременения) в 
обязательном порядке указывают-
ся в документах, удостоверяющих 
права собственников, владельцев 
или пользователей земельных 
участков (свидетельства, када-
стровые паспорта).

Ограничения прав касают-
ся возможности (точнее, невоз-
можности) ведения капиталь-
ного строительства объектов 
с длительным или постоянным 
пребыванием человека (домов, 
коттеджей, производственных 

и непроизводственных зданий 
и сооружений) в охранной зоне 
ЛЭД. Для проведения необхо-
димых уточнений при застройке 
участков с обременениями ЛЭП 
необходимо обратиться в Адми-
нистрацию ОГО.

12. Противопожарные разрывы 
от лесных массивов до застроен-
ных территорий составляют 15 м.

13. Охранная зона межноселко-
вого газопровода составляет 4 м 
в каждую сторону. 

Статья 31. Карта санитарно-защитных зон. Статья 32. Карта водоохранных зон.

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2410 от 09.08.2013

О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам

окончание на странице 16



16 В 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

№29/152
от 19 АВГУСТА 2013

окончание. начало на странице 15

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 09.08.2013 № 2410

Перечень
организаций для определения 

мест отбывания наказания лицами, 
осужденными по приговору суда 

к исправительным и обязательным работам

Согласовано:
Начальник Филиала по Озерскому городскому округу 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области 
Р.И. Фазлитдинов

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 09.08.2013 № 2410

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

Постановление № 2421 от 09.08.2013

Об утверждении проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания, 
на земельном участке, предоставленном для комплексного освоения 

в целях жилищного строительства, в 35 м на юго-запад от ориентира-здания магазина, 
расположенного по адресу: г. Озерск, микрорайон Заозерный, 4

Рассмотрев представленный проект планировки территории, совме-
щенный с проектом межевания, на земельном участке, предоставленном 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в 35 м на 
юго-запад от ориентира-здания магазина, расположенного по адресу: г. 
Озерск, микрорайон Заозерный, 4, разработанный Обществом с огра-
ниченной ответственностью «УралАЗпроект» г. Челябинск, руководству-
ясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», принимая во внимание заключение о резуль-
татах публичных слушаний по проекту планировки территории, прово-
дившихся 25.07.2013 на основании постановления главы Озерского го-
родского округа от 08.07.2013 № 13, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки территории, совмещенный с проек-
том межевания, на земельном участке, предоставленном для комплекс-

ного освоения в целях жилищного строительства, в 35 м на юго-запад 
от ориентира-здания магазина, расположенного по адресу: г. Озерск, 
микрорайон Заозерный, 4, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление и утвержденную доку-
ментацию по планировке территории в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Постановление № 2422 от 12.08.2013

О подготовке и проведении месячника безопасности детей

Во исполнение Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», совместного приказа от 26.06.2013 №01/2227 Министерства 
образования и науки, Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской обла-
сти, плана основных мероприятий Озерского городского округа Челя-
бинской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2013 год, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести с 21 августа по 20 сентября 2013 года на территории 
Озерского городского округа «Месячник безопасности детей».

2. Утвердить прилагаемый план проведения месячника безопасно-
сти детей.

3. Руководителям Управления образования Барабасу А.А., Управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чудову 
В.В., начальнику Муниципального учреждения «Поисково - спасатель-

ная служба Озерского городского округа» Мошняге В.И. организовать 
подготовку и проведение месячника безопасности детей в соответ-
ствии с планом, используя все формы и методы организаторской, ме-
тодической и информационной работы с населением.

4. Информацию об итогах проведения месячника безопасности де-
тей с приложением отчетных фото, видео и печатных материалов пред-
ставить в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского го-
родского округа к 19 сентября 2013 года.

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

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 12.08.2013 № 2422

ПЛАН
проведения «Месячника безопасности детей» 
на территории Озерского городского округа 

в 2013 году
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Начальник Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов

Постановление № 2464 от 15.08.2013

О внесении изменений 
в постановление от 19.09.2012 № 2770 

«О составе административной комиссии 
в Озерском городском округе»

В соответствии с Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 583-
ЗО «Об административных комиссиях и о наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию ад-
министративных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях», решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 07.07.2010 № 155 «Об уполномоченном органе местного самоу-
правления Озерского городского округа на осуществление переданных 
государственных полномочий», постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 14.07.2010 № 2576 «Об утверждении Поло-
жения об административной комиссии в Озерском городском округе 
Челябинской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 19.09.2012 № 2770 «О составе адми-
нистративной комиссии в Озерском городском округе» следующие из-
менения:

в пункте 1 слова «председатель комиссии - Баранов А.Ю., заме-
ститель главы администрации Озерского городского округа» заменить 
словами «председатель комиссии - Дьячков А.Г., заместитель главы ад-
министрации Озерского городского округа»;

в пункте 1 слова «Плисовская В.В., юрисконсульт правового отдела 
аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа» заменить 
словами «Глазкова В.С., юрисконсульт правового отдела аппарата Со-
брания депутатов Озерского городского округа».

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 2465 от 15.08.2013

О внесении изменений 
в постановление от 11.07.2011 № 2147 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа 

Челябинской области» на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года»

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

1. Внести в постановление от 11.07.2011 № 2147 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Ремонт улично - дорожной сети 
Озерского городского округа Челябинской области» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года» следующие изменения:

1) в паспорте программы:
1.1) позицию, касающуюся объемов и источники финансирования 

Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Озер-

ского городского округа в общей сумме 120891,974 тыс.руб., в т.ч. по 

годам:
2011 год - 31976,128 тыс.руб.;
2012 год - 9799,936 тыс.руб.;
2013 год - 79115,910 тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет субсидий областного 

бюджета в общей сумме 80700,000 тыс.руб.:
2011 год - 60700,000 тыс.руб.;
2012 год - 20000,000 тыс.руб.
Итого по Программе: 201591,974 тыс.руб.».
1.2) позицию, касающуюся планируемых результатов реализации 

Программы изложить в следующей редакции:
«Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения с твердым покрытием, в отношении которых 
произведен текущий ремонт:

2011 г. - 8,1%;
2012 г. - 8,8%;
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2013 г. - 9,6%»;
2) в главе 6 Программы «Ожидаемые результаты Программы» табли-

цу «Ожидаемая результативность бюджетных расходов» читать в сле-
дующей редакции:

3) утвердить прилагаемое приложение к программе «План меропри-
ятий долгосрочной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа Челябинской области» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года» в новой редакции.

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

ской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области Черкасова В.В.  

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 15.08.2013 № 2465

План мероприятий 
долгосрочной целевой программы

 «Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа Челябинской области» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
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И.о. начальника  управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Е.Н. Онищенко
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Постановление № 2472 от 16.08.2013

О внесении изменений 
в постановление от 02.11.2012 №3370 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

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

1. Внести в постановление от 02.11.2012 № 3370 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
следующие изменения:

1) в Паспорте программы:
1.1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования 

программы на 2013 год, цифры «1440,0» заменить цифрами «9140,0»; 
1.2) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реа-

лизации и показатели социально-экономической эффективности про-
граммы в 2013 году:

цифры «2976» заменить цифрами «4416»;
дополнить абзацем следующего содержания:
« - объем выполненных работ по капитальному ремонту жилого дома 

25 по ул. Свердлова, г. Озерск, Челябинская область в количестве:
а) кровли - 1217 м2;
б) внутренней отделки - 6582 м2;
в) монтажа труб отопления - 1185 м;
г) прокладки воздуховодов - 21 м2;
д) сетей телефонизации - 30 м;
е) сетей радиофикации - 660 м;
ж) сетей телевидения - 225 м»;
2) в главе V. «Объемы и источники финансирования»:
в абзаце 16 цифры «1440,0» заменить цифрами «9140,0»;

в абзаце 21 цифры «1440,0» заменить цифрами «9140,0»;
3) в главе VI. «Ожидаемые результаты реализации программы»: 
абзац 11 читать в следующей редакции: 
«Охрана жилого дома и прилегающей к нему территории по адресу: 

ул. Свердлова № 25 в г. Озерске, поставленного на капитальный ре-
монт в количестве 4416 часов»;

«Объем выполненных работ по капитальному ремонту жилого дома 
25 по ул. Свердлова, г. Озерск, Челябинская область в количестве:

а) кровли - 1217 м2;
б) внутренней отделки - 6582 м2;
в) монтажа труб отопления - 1185 м;
г) прокладки воздуховодов - 21 м2;
д) сетей телефонизации - 30 м;
е) сетей радиофикации - 660 м;
ж) сетей телевидения - 225 м»;
4) приложение к долгосрочной целевой программе «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов» на 2011 год и на среднесрочный пе-
риод до 2013 года» утвердить в новой редакции.

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

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского окру-
га Черкасова В.В. 

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение 
к долгосрочной целевой про-
грамме «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 
2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года»

ПЛАН
мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»
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Начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Озерского городского округа 
А.М. Каюрин

Постановление № 2473 от 16.08.2013

Об утверждении Порядка проведения 
торгов на право заключения договора на обслуживание 

внутримуниципальных маршрутов, включенных в реестр маршрутов 
Озерского городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об ут-
верждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 80 «О Положении 
об организации транспортного обслуживания населения на террито-
рии Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок проведения торгов на право заключения дого-
вора на обслуживание внутримуниципальных маршрутов, включенных в 
реестр маршрутов Озерского городского округа согласно приложению 
№ 1.

2. Определить, что торги на право заключения договора на обслужи-
вание внутримуниципальных маршрутов, включенных в реестр марш-

рутов Озерского городского округа проводятся в форме открытого кон-
курса.

3. Утвердить критерии оценки участников открытого конкурса на 
право заключения договора на обслуживание внутримуниципальных 
маршрутов, включенных в реестр маршрутов Озерского городского 
округа и подсчета количества баллов согласно приложению № 2.

4. Организатору пассажирских перевозок - Управлению капиталь-
ного строительства и благоустройства администрации Озерского го-
родского округа (Онищенко Е.Н.) организовать выполнение настоящего 
Порядка.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Озерского городского округа Черка-
сова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан



I. Общие положения

1. Настоящий Порядок про-
ведения торгов в форме отры-
того конкурса (далее - Конкурс) 
на право заключения договора 
на обслуживание внутримуници-
пальных маршрутов, включенных 
в реестр маршрутов Озерского 
городского округа (далее - Поря-
док), разработан в соответствии 
с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10.12.95 № 
196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и го-
родского наземного электриче-
ского транспорта», постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 № 112 
«Об утверждении Правил пере-
возки пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим 
транспортом», Уставом Озерского 
городского округа, решением Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа от 30.05.2012 № 
80 «О Положении об организации 
транспортного обслуживания на-
селения на территории Озерского 
городского округа».

2. Настоящий Порядок уста-
навливает порядок заключения 
договора на обслуживание вну-
тримуниципального маршрута, 
включенного в реестр маршрутов 
Озерского городского округа.

3. Основные понятия, исполь-
зуемые в настоящем Порядке:

1) понятия «регулярные пере-
возки», «перевозчик», «маршрут», 
«маршрут регулярных перевозок», 
«внутримуниципальный марш-
рут», «диспетчер пассажирских 
перевозок» применяются соответ-
ственно в значениях, указанных 
в разделе II Правил организации 
транспортного обслуживания на-
селения на маршрутах регуляр-
ных перевозок на территории 
Озерского городского округа;

2) внутримуниципальный 
маршрут включенный в реестр 
маршрутов Озерского городско-

го округа - маршрут регулярных 
перевозок, установленный или 
дополнительно введенный марш-
рут, проходящий в границах Озер-
ского городского округа; (далее - 
внутримуниципальный маршрут);

3) официальный сайт - специа-
лизированный официальный сайт 
администрации Озерского го-
родского округа, в том числе для 
информационного обеспечения 
конкурсов на право заключения 
договора на обслуживание вну-
тримуниципального маршрута по 
адресу: www.ozerskadm.ru;

4) участник конкурса - лицо, 
претендующее на право заклю-
чения договора на обслуживание 
внутримуниципального маршрута;

5) организатор пассажирских 
перевозок - отраслевой орган 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти, уполномоченный от имени 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
заключать договоры об осущест-
влении регулярных перевозок на 
внутримуниципальном маршруте 
(далее - Организатор пассажир-
ских перевозок);

6) договор на обслуживание 
внутримуниципального маршрута 
- соглашение об осуществлении 
регулярных перевозок на внутри-
муниципальном маршруте, заклю-
ченный Организатором пассажир-
ских перевозок с перевозчиком, 
в соответствии с настоящим По-
рядком и направленный на обе-
спечение регулярного, качествен-
ного и безопасного транспортного 
обслуживания населения (далее - 
договор);

7) перевозчик - юридическое 
лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, принявшие на себя по 
договору перевозки пассажира 
обязанность перевезти пассажи-
ра и доставить багаж в пункт на-
значения и выдать багаж право-
мочному на их получение лицу;

8) комиссия по организации 
транспортного обслуживания на-
селения и проведению конкурса 
на право заключения договора 
на обслуживание внутримуници-
пального маршрута включенного 
в реестр маршрутов – постоянно 
действующий орган администра-
ции Озерского городского окру-
га по организации транспортного 
обслуживания населения, состав 
которого утверждается постанов-
лением администрации Озерско-
го городского округа, (далее - Ко-
миссия).

4. Организатор пассажирских 
перевозок заключает договоры на 

обслуживание внутримуниципаль-
ного маршрута с перевозчиком, 
определенным, по результатам 
проведения конкурса, а в случа-
ях, предусмотренных настоящим 
Порядком - с единственным пере-
возчиком, или на условиях заклю-
чения временного договора.

II. Конкурс на право заклю-
чения договора

5. Конкурс на право заключе-
ния договора на обслуживание 
внутримуниципального марш-
рута проводится в целях выяв-
ления перевозчиков, способных 
обеспечить соблюдение техни-
ческих, санитарных, кадровых и 
иных требований, предъявляемых 
к перевозчикам, обеспечения без-
опасности дорожного движения, 
обеспечения мер защиты жизни, 
здоровья и имущества граждан, 
их законных интересов, качества 
оказываемых услуг и заключения 
с такими перевозчиками договора 
на обслуживание внутримуници-
пального маршрута, включенного 
в реестр маршрутов Озерского 
городского округа.

6. Конкурсная документация 
разрабатывается Организатором 
пассажирских перевозок.

7. Предметом конкурса являет-
ся право заключения договора на 
обслуживание внутримуниципаль-
ного маршрута, включенного в ре-
естр маршрутов Озерского город-
ского округа. 

III. Организация конкурса

8. Организация и техническое 
обеспечение конкурса осущест-
вляется Организатором пасса-
жирских перевозок.

9. Организатор пассажирских 
перевозок осуществляет следую-
щие функции:

1) разрабатывает конкурсную 
документацию; 

2) ведет прием, регистрацию и 
хранение представленных заявок 
на участие в конкурсе.

10. Извещение о проведении 
конкурса размещается на специа-
лизированном официальном сай-
те, не менее чем за тридцать дней 
до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

11. В извещении о проведении 
конкурса должны быть указаны 
следующие сведения:

1) дата, время и место вскры-
тия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе; 

2) предмет конкурса;
3) порядок и место подачи за-

явок на участие в конкурсе;
4) дата начала и окончания при-

ема заявок на участие в конкурсе;
5) порядок и место получения 

конкурсной документации.

12. Организатор пассажирских 
перевозок вправе отказаться от 
проведения объявленного конкур-
са. Извещение об отказе от про-
ведения конкурса размещается 
Организатором пассажирских пе-
ревозок на специализированном 
официальном сайте не позднее, 
чем за пятнадцать дней до даты 
окончания подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. 

13. В течение двух рабочих дней 
со дня принятия указанного реше-
ния Организатором пассажирских 
перевозок направляются соот-
ветствующие уведомления всем 
участникам конкурса, подавшим 
заявки на участие в конкурсе. В 
случае, если на конверте не ука-
заны данные участника конкурса, 
конверты с заявками на участие в 
конкурсе вскрываются. Заявки на 
участие в конкурсе возвращаются 
всем участникам конкурса.

14. Обязательными разделами 
конкурсной документации явля-
ются:

1) предмет конкурса;
2) паспорт маршрута;
3) порядок проведения конкур-

са;
4) место, дата начала и оконча-

ния срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе;

5) место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе;

6) порядок разъяснения поло-
жений конкурсной документации;

7) требования к участнику кон-
курса и перечень представляемых 
документов для участия в конкур-
се;

8) требования к содержанию и 
форме заявки на участие в кон-
курсе, форме и порядку ее подачи 
и инструкция по ее заполнению, 
включая требования к описанию 
участниками конкурса предлага-
емых ими условий, оказываемых 
ими услуг, которые являются пред-
метом рассмотрения в процессе 
конкурса, их количественных и ка-
чественных характеристик;

9) критерии оценки для опре-
деления победителей конкурса;

10) порядок оценки заявок 
участников конкурса;

11) срок и порядок заключения 

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

№29/152
от 19 АВГУСТА 2013

продолжение на странице 26

Приложение №1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 16.08.2013 № 2473

Порядок
проведения торгов на право заключения договора 

на обслуживание внутримуниципальных маршрутов, 
включенных в реестр маршрутов 

Озерского городского округа



договора с победителем конкур-
са. Указанный срок должен со-
ставлять не ме¬нее чем десять 
календарных дней;

12) проект договора, предла-
гаемый к заключению.

IV. Разъяснение положений 
конкурсной документации и 
внесение в нее изменений

15. Любое лицо вправе напра-
вить в письменной форме Органи-
затору пассажирских перевозок 
запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. Орга-
низатор пассажирских перевозок 
обязан направить подготовленное 
в письменной форме разъяснение 
положений документации на про-
ведение конкурса, если указан-
ный запрос поступил Организа-
тору пассажирских перевозок не 
позднее пяти календарных дней 
до дня окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

16. Организатор пассажир-
ских перевозок по собственной 
инициативе или в соответствии 
с запросом участника конкурса 
вправе внести изменения в кон-
курсную документацию. 

Извещение о внесении изме-
нений в конкурсную документа-
цию размещается на специализи-
рованном официальном сайте не 
позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. При этом срок 
подачи заявок на участие в кон-
курсе должен быть продлен так, 
чтобы со дня размещения вне-
сенных изменений в извещение 
о проведении конкурса до даты 
окончания подачи заявок на уча-
стие в конкурсе такой срок со-
ставлял не менее 30 дней. 

V. Участники конкурса

17. Участниками конкурса яв-
ляются лица, претендующие на 
право заключения договора. 

Участником конкурса может 
быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-
правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и 
места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, за-
регистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя.

Участие в конкурсе может быть 
ограничено в случаях, предусмо-
тренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

18. К участию в конкурсе до-
пускаются юридические лица, не-
зависимо от организационно-пра-
вовой формы, индивидуальные 
предприниматели, имеющие ли-
цензию на осуществление пере-
возок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек (за ис-
ключением случая, если указан-
ная деятельность осуществляется 
по заказам либо для обеспечения 
собственных нужд юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя).

VI. Порядок подачи заявок на 
участие в конкурсе

19. Для участия в конкурсе 
участник конкурса подает заявку 
на участие в конкурсе по форме, 
установленной конкурсной доку-
ментацией.

20. Участник конкурса подает 
заявку на участие в конкурсе в 
письменной форме в запечатан-
ном конверте. При этом на кон-
верте указывается наименование 
конкурса, на участие в котором 
подается данная заявка, наиме-
нование и почтовый адрес факти-
ческого места нахождения участ-
ника конкурса. 

21. Участник конкурса, по-
давший заявку на участие в кон-
курсе, вправе отозвать заявку на 
участие в конкурсе в любое время 
проведения конкурса, до момен-
та подведения итогов конкурса, 
предварительно уведомив в пись-
менном форме об этом Организа-
тора пассажирских перевозок. 

Участник конкурса, подавший 
заявку на участие в конкурсе, 
вправе изменить эту заявку в лю-
бое время до дня окончания при-
ема заявок на участие в конкур-
се или отозвать ее до времени 
вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

22. Каждый конверт с заявкой 
на участие в конкурсе, поступив-
ший в срок, указанный в изве-
щении о проведении конкурса, 
регистрируется Организатором 
конкурса пассажирских перевоз-
ок в журнале регистрации заявок. 
По требованию участника конкур-
са, подавшего конверт с заявкой 
на участие в конкурсе, Организа-
тор конкурса выдает расписку о 
получении такого конверта с ука-
занием даты и времени его полу-
чения.

VII. Условия отказа в допуске 
к участию в конкурсе

23. При рассмотрении заявок 
на участие в конкурсе Комисси-
ей участник, подавший заявку, не 
допускается к участию в торгах в 
случае:

1) непредставления докумен-
тов, указанных в конкурсной до-
кументации, либо наличия в таких 
документах недостоверных све-
дений;

2) несоответствия участни-
ка требованиям, установленным 

в пункте 18 настоящего Порядка 
и требованиям конкурсной доку-
ментации;

3) несоответствия заявки на 
участие в конкурсе требованиям 
конкурсной документации.

24. В случае установления 
недостоверности сведений, со-
держащихся в документах, пред-
ставленных участником конкурса, 
Комиссия вправе отстранить тако-
го участника от участия в конкур-
се на любом этапе проведения.

VIII. Комиссия

25. Функции по проведению 
конкурса осуществляет Комиссия 
по организации транспортного 
обслуживания населения и прове-
дению конкурса на право заклю-
чения договора на обслуживание 
внутримуниципального маршрута.

26. Комиссия при проведении 
конкурса осуществляет следую-
щие функции:

1) вскрытие конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе;

2) допуск претендентов на уча-
стие в конкурсе;

3) оценку представленных за-
явок претендентов;

4) определение победителей 
конкурса;

5) привлечение экспертов для 
решения вопросов, требующих 
специальных знаний; 

6) признание конкурса несо-
стоявшимся;

7) отстраняет от участия в кон-
курсе, если участником конкурса 
были представлены недостовер-
ные сведения;

8) рассматривает запросы, за-
явления и жалобы участников кон-
курса и принимает по ним соот-
ветствующие решения;

9) осуществляет другие дей-
ствия, не противоречащие зако-
нодательству Российской Феде-
рации и Челябинской области.

27. Комиссия может признать 
конкурс несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

1) отсутствие заявок на участие 
в конкурсе;

2) поступила одна заявка на 
участие в конкурсе;

3) ни один из участников не был 
допущен до участия в конкурсе;

4) только одна из поданных за-
явок соответствует требованиям 
документации на проведение кон-
курса.

28. По результатам первого и 
второго этапов конкурса решение 
Комиссии принимается простым 
большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании 
членов Комиссии по итогам от-
крытого голосования. В случае 
равенства голосов председатель 
Комиссии имеет право решающе-

го голоса.
По результатам третьего эта-

па конкурса осуществляется под-
счет количества баллов. Порядок 
оценки заявок участников конкур-
са и подсчета количества баллов 
устанавливается постановлением 
администрации Озерского город-
ского округа.

29. Решения Комиссии при 
проведении конкурса оформляют-
ся протоколом и подписывается 
всеми членами Комиссии, в кото-
ром содержатся следующие поло-
жения:

1) дата и место составления 
протокола;

2) наименование конкурса и 
их предмет с указанием номера 
лота;

3) состав Комиссии;
4) основные сведения об участ-

никах конкурса;
5) результаты голосования;
6) принятое решение и его мо-

тивировка;
7) ход проведения заседания, 

обсуждения предложений.
Члены Комиссии, не соглас-

ные с принятым Комиссией ре-
шением, имеют право письменно 
изложить свое особое мнение, 
которое должно быть приложено 
к протоколу с соответствующей 
ссылкой в тексте протокола.

30. Заседание Комиссии не 
является правомочным, если на 
нем отсутствуют одновременно 
председатель Комиссии и его за-
меститель.

31. Члены Комиссии обяза-
ны присутствовать на заседани-
ях лично, отсутствие допускается 
только по уважительной причине 
(болезнь, командировка и тому 
подобное).

32. Заседания Комиссии пра-
вомочны, если на них присутству-
ет не менее двух третей числа ее 
членов.

IX. Порядок проведения кон-
курса

33. Конкурс проводится в три 
этапа:

Первый этап - Комиссия вскры-
вает конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе и определяет 
наличие в заявках участников 
перечня документов, предусмо-
тренных документацией на прове-
дение конкурса. На первом этапе 
Комиссия принимает следующие 
решения:

1) о допуске участника конкур-
са, представившего документы в 
полном объеме к дальнейшему 
участию в конкурсе;

2) об отказе участнику конкур-
са, не представившего докумен-
ты в полном объеме в допуске к 
дальнейшему участию в конкурсе.
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Продолжительность перво-
го этапа - не более пяти рабочих 
дней.

Второй этап - Комиссия рас-
сматривает представленные с за-
явками документы и определяет 
соответствие участников конкур-
са требованиям, предъявляемым 
документацией на проведение 
конкурса и пунктом 18 настояще-
го Порядка. По результатам рас-
смотрения Комиссия выносит ре-
шение о допуске или об отказе 
в допуске участников конкурса к 
дальнейшему участию в конкурсе.

Продолжительность второго 
этапа - не более 20 рабочих дней.

Третий этап - Комиссия оце-
нивает условия, предложенные 
участниками конкурса, на основа-
нии критериев оценки для опре-
деления победителей конкурса и 
в соответствии с порядком оцен-
ки участников конкурса и подсче-
та количества баллов, определя-
ет победителя конкурса на право 
заключения договора на обслу-
живание внутримуниципальных 
маршрутов, включенных в реестр 
маршрутов Озерского городского 
округа. 

Победителем конкурса при-
знается участник, набравший наи-
большее количество баллов.

Продолжительность третьего 
этапа - не более 10 рабочих дней.

X. Критерии оценки участни-
ков конкурса

34. Участники конкурса оцени-
ваются по следующим критериям 
(приложение № 2):

1) подтвержденное докумен-
тально наличие подвижного соста-
ва, соответствующего требовани-
ям документации на проведение 
конкурса;

2) обеспечение доступности 
проезда отдельных категорий 
граждан, маломобильных групп 
населения;

3) соблюдение лицензионных 
требований в течение 3 лет до 
даты объявления конкурса, либо 
в течение срока действия лицен-
зии, в случае, если перевозчик 
имеет лицензию меньше трех лет 
(по данным Управления государ-
ственного автодорожного надзора 
по Челябинской области);

4) опыт работы участника кон-
курса в сфере обслуживания вну-
тримуниципальных маршрутов, 
включенных в реестр маршрутов 
Озерского городского округа.

XI. Последствия признания 
конкурса несостоявшимся.
Допуск к осуществлению 
регулярных перевозок пу-
тем заключения договора с 
единственным перевозчи-
ком

35. Под заключением догово-
ра с единственным перевозчиком 

понимается допуск к осуществле-
нию пассажирских перевозок, при 
котором Организатор пассажир-
ских перевозок предлагает за-
ключить договор на обслуживание 
внутримуниципального маршрута 
одному перевозчику. 

36. В случае, если была по-
дана одна заявка на участие в 
конкурсе и она соответствует 
всем требованиям конкурсной до-
кументации, или только одна из 
поданных заявок соответствует 
требованиям конкурсной доку-
ментации, конкурс признается не-
состоявшимся и Организатор пас-
сажирских перевозок заключает 
договор с единственным участни-
ком конкурса. Договор заключа-
ется в течение десяти дней после 
завершения конкурса и оформле-
ния протокола о результатах кон-
курса.

37. В случае, если конкурс 
признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия участников конкурса 
либо отказа в допуске всем участ-
никам конкурса, Организатор пас-
сажирских перевозок вправе объ-
явить о проведении повторного 
конкурса или принять решение 
о заключении договора с един-
ственным перевозчиком. При этом 
договор с единственным перевоз-
чиком, соответствующим требова-
ниям конкурсной документации и 
предоставившим документы, под-
тверждающие его согласие, дол-
жен быть заключен на условиях, 
предусмотренных конкурсной до-
кументацией, с особенностями, 
установленными пунктом 18 на-
стоящего Порядка. 

38. В случае, если договор не 
заключен по причине уклонения 
участника конкурса, признанно-
го победителем конкурса, Орга-
низатор пассажирских перевоз-
ок заключает договор с тем из 
участников, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен вто-
рой (следующий) номер. При этом 
заключение договора для участ-
ника конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен 
второй (следующий) номер, явля-
ется обязательным.

39. В случае, если уклонив-
шийся от заключения договора 
участник конкурса был единствен-
ным, принимавшим участие в кон-
курсе, либо уклонился от заклю-
чения договора участник, заявке 
на участие в конкурсе которого 
присвоен второй (следующий) 
номер, Организатор пассажир-
ских перевозок вправе объявить о 
проведении повторного конкурса, 
или принять решение о заклю-
чении договора с единственным 
перевозчиком. При этом договор 
с единственным перевозчиком, 
соответствующим требованиям 

конкурсной документации и пре-
доставившим документы, под-
тверждающие его согласие, дол-
жен быть заключен на условиях, 
предусмотренных конкурсной до-
кументацией, с особенностями, 
установленными пунктом 18 на-
стоящего Порядка. 

40. В случае объявления о 
проведении повторного конкурса 
Организатор пассажирских пере-
возок вправе изменить условия 
конкурса.

XII. Договор на обслужива-
ние внутримуниципального 
маршрута

41. Договор на обслуживание 
внутримуниципального маршрута 
заключается в порядке, предусмо-
тренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации и иными 
федеральными законами с учетом 
особенностей предусмотренных 
настоящим Порядком.

42. Договор заключается:
1) по результатам открытого 

конкурса - с победителем кон-
курса либо участником конкурса 
в соответствии с настоящим По-
рядком; 

2) в случаях, определенных 
настоящим Порядком, - с един-
ственным перевозчиком.

43. В случае незаключе-
ния победителем конкурса либо 
участником конкурса договора в 
сроки, указанные в конкурсной 
документации, участник считает-
ся уклонившимся от заключения 
договора.

44. Договор предусматривает 
следующие условия:

1) предмет договора с указани-
ем номера маршрута, его началь-
ных и конечных пунктов;

2) права и обязанности Органи-
затора пассажирских перевозок; 

3) права и обязанности пере-
возчика;

4) требования к персоналу и 
подвижному составу;

5) условия оплаты проезда;
6) срок действия договора; 
7) порядок изменения и рас-

торжения договора;
8) действие договора в особых 

условиях;
9) ответственность сторон;
10) заключительные положе-

ния;
11) реквизиты и почтовые адре-

са сторон;
12) иные условия, соответству-

ющие требованиям законодатель-
ства в сфере регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа. 

45. Отказ Организатора пасса-
жирских перевозок от исполнения 
договора в одностороннем поряд-
ке допускается по основаниям, 

предусмотренным действующим 
законодательством и условиями 
договора.

46. При заключении и испол-
нении договора изменение су-
щественных условий договора по 
соглашению сторон и в односто-
роннем порядке не допускается.

47. Договор расторгается по 
соглашению сторон, по основани-
ям, связанным с неисполнением 
перевозчиком раздела VII Правил 
организации транспортного об-
служивания населения на марш-
рутах регулярных перевозок на 
территории Озерского городского 
округа, или по решению суда по 
основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством.

XIII. Реестр договоров, за-
ключаемых по итогам кон-
курса

48. Организатор пассажир-
ских перевозок ведет реестр за-
ключенных договоров на обслу-
живание внутримуниципального 
маршрута, включенного в реестр 
маршрутов Озерского городского 
округа.

49. В реестре договоров долж-
ны содержаться следующие све-
дения:

1) наименование Организатора 
пассажирских перевозок; 

2) даты проведения конкурса, 
подведения итогов конкурса и 
реквизиты документа, подтверж-
дающего основание заключения 
договора;

3) дата заключения договора, 
срок действия договора;

4) маршрут (номер, начальные 
и конечные остановочные пункты), 
количество и тип подвижного со-
става;

5) сведения о перевозчике, с 
которым заключен договор: наи-
менование, место нахождения, 
индивидуальный номер налого-
плательщика (ИНН) - для юри-
дических лиц; фамилия, имя, 
отчество, место жительства, ин-
дивидуальный номер налогопла-
тельщика (ИНН) - для индивиду-
альных предпринимателей;

6) сведения об исполнении до-
говора и его прекращении. 

50. Организатор пассажирских 
перевозок размещает сведения, 
указанные в пункте 49 настоящего 
Порядка в течение пяти рабочих 
дней со дня их получения на офи-
циальном сайте.

XIV. Заключение временно-
го договора на обслужива-
ние внутримуниципального 
маршрута

51. Временный договор на об-
служивание внутримуниципально-
го маршрута (далее - временный 



договор) заключается Организа-
тором пассажирских перевозок в 
случаях: 

1) если договор на обслужива-
ние внутримуниципального марш-
рута не заключен в соответствии 
с требованиями, установленными 
настоящим Порядком;

2) если договор на обслужива-
ние внутримуниципального марш-
рута с соответствующим пере-
возчиком прекращен (расторгнут) 
досрочно;

3) если перевозчик по каким-
либо причинам не исполняет или 
не имеет возможности в полном 
объеме исполнять свои обяза-
тельства по регулярным перевоз-
кам, вытекающие из заключен-
ного договора на обслуживание 

внутримуниципального маршрута, 
включенного в реестр маршру-
тов Озерского городского округа, 
и это обстоятельство нарушает 
установленный режим движения, 
приводит к нарушению прав граж-
дан на транспортное обслужива-
ние.

52. Временный договор за-
ключается:

1) в случаях, указанных в под-
пунктах 1, 2 пункта 51 настоящего 
Порядка, - на период до заключе-
ния в соответствии с требовани-
ями, установленными настоящим 
Порядком, договора с новым пе-
ревозчиком, но не более чем на 
90 дней;

2) в случае, указанном в абзаце 
3 пункта 51 настоящего Порядка, 

- на период до устранения обсто-
ятельств, послуживших основа-
нием для заключения временного 
договора, но не более чем на 90 
дней.

53. Временный договор заклю-
чается Организатором пассажир-
ских перевозок с перевозчиком, 
удовлетворяющим требованиям 
пункта 18 настоящего Порядка и 
имеющим намерение и возмож-
ность осуществлять соответству-
ющие пассажирские перевозки 
на соответствующем внутримуни-
ципальном маршруте. При этом в 
реестре договоров делается по-
метка о временном характере до-
говора.

XV. Обжалование решений, 

действий (бездействий) Ор-
ганизатора пассажирских 
перевозок, организатора 
конкурса и Комиссии

54. Любой участник конкурса 
имеет право обжаловать в судеб-
ном порядке, а также в порядке, 
предусмотренном федеральным 
законодательством, действие 
(бездействие) Организатора пас-
сажирских перевозок, Комиссии, 
если такое действие (бездей-
ствие) является незаконным и на-
рушает права и законные интере-
сы участника конкурса.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа 
В.В. Черкасов
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 16.08.2013 № 2473

Критерии
оценки участников конкурса 

на право заключения договора на обслуживание 
внутримуниципальных маршрутов, включенных в реестр маршрутов 

Озерского городского округа 
и подсчета количества баллов

В целях определения лучших 
условий, предлагаемых участ-
никами конкурса на право за-
ключения договора на право 
заключения договора на обслу-

живание внутримуниципальных 
маршрутов, включенных в ре-
естр маршрутов Озерского го-
родского округа в заявках на 
участие в конкурсе, комиссия 

по организации транспортно-
го обслуживания населения и 
проведению конкурса на право 
заключения договора на обслу-
живание внутримуниципаль-

ных маршрутов, включенных в 
реестр маршрутов Озерского 
городского округа оценивает 
участников конкурса по следу-
ющим критериям:

В случае если участником кон-
курса не предоставлены сведения 
по рассматриваемому критерию 
оценки заявок или предоставлен-
ные сведения не соответствуют 
требованиям конкурсной доку-
ментации, то по данному крите-

рию оценки заявке присваивается 
0 баллов.

1. Оценка заявок по критерию 
«Подтвержденное документаль-
но предоставление подвижного 
состава, соответствующего тре-

бованиям документации на про-
ведение конкурса, на момент за-
ключения договора» производится 
суммарно по двум подкритериям.

1.1. Подкритерий 1. Оценка 
предоставляемых транспортных 
средств (далее - ТС), которые 

участник конкурса может обеспе-
чить на момент заключения дого-
вора, на принадлежность к эколо-
гическим классам (далее - ЭК).

Оценка по подкритерию 1 
определяется:

Примечание: при предоставлении ТС различных экологических классов оценка участника конкурса по подкритерию 1 осуществляется по сле-
дующей формуле:

ТСсЭКЕвро-2Ч1+ТСсЭКЕвро-3Ч2+ ТСсЭКЕвро-4Ч3+ТСсЭКвышеЕвро-4Ч4
    Количество необходимых ТС согласно конкурсной документации,           где: ТС - количество транспортных средств участников.
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1.2. Подкритерий 2. Оценка 
предоставляемых ТС, которые 
участник конкурса может обеспе-
чить на момент заключения дого-
вора на принадлежность ТС клас-
сам A, I, II.

К классу А относятся ТС вме-

стимостью не более 22 мест с на-
личием мест для сидения, а также 
технической возможностью пере-
возки стоящих пассажиров.

К классу I относятся ТС вмести-
мостью более 22 мест с предус-
мотренными зонами для стоящих 

пассажиров, обеспечивающими 
возможность пассажирообмена.

К классу II относятся ТС вме-
стимостью более 22 мест, в ко-
торых может предусматриваться 
перевозка стоящих пассажиров, 
находящихся в проходах и (или) 

зонах, не превосходящих по сво-
ей площади пространства, необ-
ходимого для размещения двух 
двойных сидений.

Оценка по подкритерию 2 
определяется:

2. Оценка заявок по критерию 
«Обеспечение доступности проез-
да отдельных категорий граждан, 
маломобильных групп населения» 
производится путем сложения ре-
зультатов оценки, полученных по 
четырем подкритериям.

При этом под подкритериями 
по критерию «Обеспечение до-

ступности проезда отдельных ка-
тегорий граждан, маломобильных 
групп населения» понимаются:

2.1. Подкритерий 1. Выделе-
ние мест для пассажиров с деть-
ми и инвалидов (согласно ГОСТ Р 
51090-97).

2.2. Подкритерий 2. Наличие 
пандусов (рамп или устройств для 

подъема (опускания) инвалида в 
кресле-коляске в (из) автобус(а) 
согласно 

ГОСТ 50844-95).
2.3. Подкритерий 3. Нали-

чие кнопок вызова водителя на 
транспортных средствах, на ко-
торых будут осуществляться ре-
гулярные перевозки (согласно 

ГОСТ 50844-95).

2.4. Подкритерий 4. Наличие 
низкопольных и полунизкополь-
ных транспортных средств (со-
гласно ГОСТ Р 51090-97).

1) Оценка по подкритерию 1 
определяется:
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3. Оценка заявок по критерию «Соблюдение лицензионных требова-
ний в течение 3 лет до даты объявления конкурса либо в течение срока 

действия лицензии в случае, если Перевозчик имеет лицензию меньше 
3 лет (по данным УГАДН по Челябинской области)».

4. Оценка заявок по критерию «Опыт работы юридического лица (индивидуального предпринимателя) по осуществлению регулярных пере-
возок пассажиров и багажа».
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Оценка заявок осуществля-
ется с учетом срока, в течение 
которого участник обладал ли-
цензией на осуществление пере-
возок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек (за ис-
ключением случая, если указан-
ная деятельность осуществляется 
по заказам, либо для обеспечения 
собственных нужд юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя).

За представление хотя бы 
одного договора на выполне-
ние регулярных перевозок вну-
тримуниципальных маршрутов, 
включенных в реестр маршрутов 
Озерского городского округа, 
участнику дополнительно присва-
ивается 3 (три) балла.

В случае, если несколько 
участников набрали одинаковое 
общее количество баллов по всем 
критериям оценки, победившей 
признается заявка того участника, 

которая была зарегистрирована 
ранее остальных в соответствии с 
данными регистрации заявок.

Перечень документов, на осно-
вании которых комиссия по орга-
низации транспортного обслужи-
вания населения и проведению 
конкурса на право заключения 
договора на обслуживание вну-
тримуниципальных маршрутов, 
включенных в реестр маршру-
тов Озерского городского округа 
оценивает участников конкурса, 

устанавливается конкурсной до-
кументацией открытого конкурса 
на право заключения договора на 
обслуживание внутримуниципаль-
ных маршрутов, включенных в ре-
естр маршрутов Озерского город-
ского округа.

Заместитель 
главы администрации
Озерского городского 

округа 
В.В. Черкасов

Постановление № 2474 от 16.08.2013

О создании рабочей группы
В целях реализации обращения Министерства строительства, ин-

фраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области по усиле-
нию мониторинга расчетов задолженности потребителей жилищно-
коммунальных услуг, п о с т а н о в л я ю:

1. Создать рабочую группу для осуществления непрерывного мони-
торинга расчетов за потребленные коммунальные ресурсы в составе: 

руководитель рабочей группы Черкасов В.В., заместитель главы 
администрации Озерского городского округа;

заместитель руководителя рабочей группы Каюрин A.M., началь-
ник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа;

члены рабочей группы: 
Балев С.А., старший помощник прокурора Прокуратуры ЗАТО г. 

Озерск (по согласованию);
Новик Д.Е., начальник отдела сбыта ММПКХ; 
Перекальский А.Е., начальник службы продаж юридическим и физи-

ческим лицам г. Челябинска ОАО УТСК филиал «Челябинские тепловые 
сети» (по согласованию);

Самсонов А.В., оперуполномоченный оперативно-розыскной части 
№ 4 Кыштымского межрайонного отдела по противодействию корруп-
ции и должностным преступлениям ГУ МВД России по Челябинской 

области (по согласованию);
Шахлов В.В., сотрудник отдела УФСБ по Челябинской области в г. 

Озерске (по согласованию).

2. ММПКХ (Смоловик А.И.) поручить подготовку проведения заседа-
ний рабочей группы, приглашение заинтересованных лиц, предостав-
ление информации о существующей задолженности.

3. Признать утратившим силу постановление от 02.03.2012 № 617 
«О создании рабочей группы».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Иная официальная 
информация

Заключение
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки территории, совмещенного с проектом межевания, 
на земельном участке, предоставленном для комплексного освоения 

в целях жилищного строительства, в 35 м на юго-запад от ориентира-здания магазина, 
расположенного по адресу: г. Озерск, микрорайон Заозерный, 4

Общие сведения о проекте, 
представленном на публичные 
слушания:

Территория разработки: 
территория проекта межевания 
расположена в 35 м на юго-за-
пад от ориентира-здания магази-
на, расположенного по адресу: г. 
Озерск, микрорайон Заозерный, 
4. Площадь земельного участ-
ка для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства 
составляет 1,8165 га. Площадь 
земельного участка для организа-
ции благоустройства составляет 
0,6446 га.

О р га н и з а ц и я - з а ка з ч и к : 
ООО «ПроектСтрой», 456780, г. 
Озерск, пр. К. Маркса, 29в, теле-

фон: 7-42-83

Организация-разработчик: 
ООО «УралАЗпроект», 454091, г. 
Челябинск, ул. Свободы, 153А, 
телефон: (351)263-11-45, факс 
(351)263-54-75, E-mail: uralazpro@
yandex.ru/

Уполномоченный орган по 
организации и проведению 
публичных слушаний: Управ-
ление архитектуры и градо-
строительства администрации 
Озерского городского округа. Пу-
бличные слушания проведены на 
основании постановления главы 
Озерского городского округа от 
08.07.2013 № 13.

Формы оповещения о пу-

бличных слушаниях: инфор-
мация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газе-
те «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти» от 08.07.2013 № 24/147 и 
размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
в сети Интернет http://ozerskadm.
ru c 08.07.2013 года, оповещение 
о проведении публичных слуша-
ний направлено телефонограм-
мой 23.07.2013 правообладателям 
смежных земельных участков, в 
Собрание депутатов Озерского 
городского округа. 

Сведения о проведении экспо-
зиции: экспозиция была размеще-
на с 09 июля по 24 июля 2013 г. 

в Управлении архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, 
каб. 209. Часы работы экспози-
ции: понедельник-четверг: с 8.30 
– 17.40, перерыв: с 13.00-14.00; 
пятница: с 8.30 – 16.40, перерыв: 
с 13.00-14.00.

Экспозицию посетили 12 жи-
телей города Озерска. Во время 
проведения экспозиции поступи-
ло 1 письменное обращение от 
депутата избирательного окру-
га «Заозерный» Бежаева Ю.В. с 
предложениями по обсуждаемому 
проекту.

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний:



Место проведения публич-
ных слушаний: собрание участ-
ников публичных слушаний прове-
дено 25 июля 2013 года по адресу: 
г. Озерск, пр. Ленина, 30а, акто-
вый зал администрации Озерско-
го городского округа. 

Время проведения публич-

ных слушаний: с 17-00 до 18-30 
час. 

Председатель собрания 
участников публичных слуша-
ний: и.о. начальника Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа – Жаворонко-
ва О.В.

Секретарь собрания участ-
ников публичных слушаний: 
начальник отдела геолого-гео-
дезического надзора и инфор-
мационного обеспечения гра-
достроительной деятельности 
– Березина Н.М. 

Приняли участие в публичных 
слушаниях по данному проекту 77 

участников публичных слушаний.

В ходе проведения публичных 
слушаний участниками внесено 
3 предложения. С учетом пись-
менных обращений депутата из-
бирательного округа «Заозерный» 
Бежаева Ю.В. и Фросина В.Н. все-
го поступило 10 предложений по 
проекту:
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Обсуждение проекта плани-
ровки сопровождалось демон-
страцией графических матери-
алов. В процессе обсуждения 
представленного проекта вы-
ступили представитель за-
стройщика – директор ООО 
«ПроектСтрой» Семенов Сергей 
Владимирович, представитель 
проектной организации – дирек-
тор ООО «УралАЗпроект» Улья-
нов Николай Петрович, началь-
ник отдела генерального плана 
и транспорта Уральского фили-
ала ОАО «ГСПИ» УПИИ «ВНИПИ-
ЭТ», председатель городского 
отделения Союза архитекторов 
России – Макаров Ю.Б.

Представитель проектной ор-
ганизации Ульянов Н.П. ознако-
мил участников слушаний с ос-
новными показателями проекта 
планировки территории, меже-
вания земельных участков, до 

участников публичных слушаний 
были доведены предложения по 
развитию территории микрорайо-
на, даны исчерпывающие ответы 
на вопросы участников заседания 
относительно рассматриваемого 
проекта. 

Выступления участников пу-
бличных слушаний изложены в 
протоколе, который является не-
отъемлемой частью данного за-
ключения.

Заключение по проекту плани-
ровки территории, совмещенного 
с проектом межевания, на земель-
ном участке, предоставленном 
для комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства, в 
35 м на юго-запад от ориентира-
здания магазина, расположенного 
по адресу: г. Озерск, микрорайон 
Заозерный, 4:

1) Публичные слушания по 
проекту планировки территории, 

совмещенного с проектом ме-
жевания, на земельном участке, 
предоставленном для комплекс-
ного освоения в целях жилищного 
строительства, в 35 м на юго-за-
пад от ориентира-здания магази-
на, расположенного по адресу: г. 
Озерск, микрорайон Заозерный, 
4, считать состоявшимися и про-
веденными в соответствии с дей-
ствующим градостроительным за-
конодательством. 

2) Одобрить проект планировки 
территории, совмещенного с про-
ектом межевания, на земельном 
участке, предоставленном для 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, в 35 м 
на юго-запад от ориентира-зда-
ния магазина, расположенного по 
адресу: г. Озерск, микрорайон За-
озерный, 4.

3) При дальнейшем проектиро-
вании ООО «УралАЗпроект» учесть 

конструктивные предложения 
участников публичных слушаний, 
не противоречащие нормативно-
правовым актам и строительным 
правилам.

Настоящее заключение со-
ставлено в двух экземплярах. За-
ключение и протокол публичных 
слушаний подлежат опубликова-
нию на официальном сайте адми-
нистрации Озерского городского 
округа в сети «Интернет» и газе-
те «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти».

Председатель 
публичных слушаний 

О.В. Жаворонкова

Секретарь 
публичных слушаний 

Н.М. Березина



1. Встреча и регистрация 
участников публичных слуша-
ний.

Регистрацию участников пу-
бличных слушаний осуществляли 
специалисты Управления и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа.

На публичных слушаниях при-
сутствовали 77 человек (Прило-
жение № 1 к протоколу публичных 
слушаний). Выступающими запи-
салось 3 человека (Приложение 
№ 2 к протоколу публичных слу-
шаний).

2. Президиум публичных 
слушаний:

- глава Озерского городско-
го округа – Калинин Александр 
Алексеевич;

 - глава администрации Озер-
ского городского округа – Качан 
Юрий Петрович.

3. Вступительное слово гла-
вы Озерского городского окру-
га А.А. Калинина.

Уважаемые участники публич-
ных слушаний! 

Разрешите открыть публичные 
слушания по проекту планировки 
территории, совмещенного с про-
ектом межевания, на земельном 
участке, предоставленном для 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, в 35 м 
на юго-запад от ориентира-зда-
ния магазина, расположенного по 
адресу: г. Озерск, микрорайон За-
озерный, 4.

Указанный проект обязатель-
но выносится на публичные слу-
шания, также как и генеральный 
план, правила землепользования 
и застройки.

Публичные слушания прово-
дятся в целях соблюдения права 
человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства в соответствии с Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского город-
ского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76 «О По-
ложении об организации и про-
ведении публичных слушаний в 

Озерском городском округе». 
В соответствии с Положением 

об организации и проведении пу-
бличных слушаний в Озерском го-
родском округе срок проведения 
публичных слушаний с момента 
опубликования постановления о 
назначении и проведении слу-
шаний до дня опубликования ре-
зультатов публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту 
межевания территории не менее 
одного и не более трех месяцев.

Уполномоченным органом по 
проведению данных публичных 
слушаний назначено Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа.

Предлагается следующая по-
вестка публичных слушаний:

1. Избрание председательству-
ющего публичных слушаний.

2. Избрание секретариата пу-
бличных слушаний.

3. Доклад председательствую-
щего публичных слушаний.

4. Доклад директора ООО 
«ПроектСтрой» Семенова С.В.

4. Доклад разработчика про-
екта (ООО «УралАЗпроект, г. Челя-
бинск).

5. Содоклады. 
6. Оглашение поступивших 

предложений.
7. Принятие рекомендаций.

Кто за данную повестку прошу 
голосовать.

Результаты голосования: «За» - 
76 человек;

 «Против» - 1 человек.

Большинством голосов повест-
ка публичных слушаний утвержда-
ется.

Переходим к первому вопросу 
повестки об избрании председа-
тельствующего публичных слуша-
ний.

Председательствующим на 
публичных слушаниях предла-
гается избрать и.о. начальника 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа – 
Жаворонкову Ольгу Владимиров-
ну. Будут другие предложения?

Фросин В.Н.: Предлагаю из-
брать председателем публичных 
слушаний одного из жителей ми-
крорайона Заозерный. 

Ставлю предложения на голо-

сование по мере поступления:
1. избрать председателем на 

публичных слушаниях и.о. началь-
ника Управления архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа 
– Жаворонкову Ольгу Владими-
ровну.

Результаты голосования: «За» - 
75 человек;

 «Против» - 1 человек.
 «Воздержалось» - 1 человек.
Большинством голосов пред-

седательствующим на публичных 
слушаниях избрана и.о. начальни-
ка Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа Жа-
воронкова Ольга Владимировна.

4. Председатель публичных 
слушаний Жаворонкова О.В.:

Уважаемые участники публич-
ных слушаний, разрешите открыть 
публичные слушания по проекту 
планировки территории, совме-
щенного с проектом межевания, 
на земельном участке, предостав-
ленном для комплексного осво-
ения в целях жилищного строи-
тельства, в 35 м на юго-запад от 
ориентира-здания магазина, рас-
положенного по адресу: г. Озерск, 
микрорайон Заозерный, 4.

Свои вопросы, если таковые 
будут, просьба, представить в 
письменном виде секретарю пу-
бличных слушаний, чтобы иметь 
возможность по ним подготовится 
и дать ответ.

Переходим ко второму вопро-
су повестки. Необходимо избрать 
секретариат, в который войдут: 
секретарь публичных слушаний 
и счетная группа. Предлагаю из-
брать секретарем публичных 
слушаний начальника отдела 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа – 
Березину Наталию Михайловну; 
в счетную группу предлагаю вы-
брать сотрудников Управления ар-
хитектуры и градостроительства 
– Волегову Елену Борисовну, Гри-
шину Юлию Юрьевну, Заварухину 
Светлану Владимировну, Соло-
вьеву Ольгу Андреевну, Сухоруко-
ву Марину Марковну. Предлагаю 
голосовать списком.

Результаты голосования: 
«За» - 76 человек.

 «Против» - 1 человек.
Большинством голосов секре-

тариат избран в составе, предла-
гаемом председателем. 

В соответствии с Положени-
ем об организации и проведении 
публичных слушаний в Озерском 
городском округе, утвержденным 
решением Собрания депутатов от 
17.05.2006 №76, установлено сле-
дующее время для выступающих 
на публичных слушаниях:

- для обсуждения доклада до 5 
минут;

- по порядку ведения слушаний 
до 3 минут;

- по вопросам, которые не уре-
гулированы данным Положением, 
решение принимает председа-
тельствующий публичных слуша-
ний. Будем придерживаться этих 
требований.

5. Переходим к третьему во-
просу повестки. Доклад предсе-
дателя публичных слушаний и.о. 
начальника Управления архитек-
туры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского 
округа О.В. Жаворонковой.

Публичные слушания по про-
екту планировки территории, 
совмещенного с проектом ме-
жевания, на земельном участке, 
предоставленном для комплекс-
ного освоения в целях жилищного 
строительства, в 35 м на юго-за-
пад от ориентира-здания магази-
на, расположенного по адресу: г. 
Озерск, микрорайон Заозерный, 
4, в городе Озерске проводятся 
на основании постановления гла-
вы Озерского городского округа 
от 08.07.2013 № 13.

Генеральным планом города 
Озерска, утвержденным решени-
ем Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 13.04.2011 
№ 60, в микрорайоне Заозерный 
предусмотрено развитие неза-
строенной территории. 

Согласно Правилам земле-
пользования и застройки в городе 
Озерске, утвержденным решени-
ем Собрания депутатов Озерского 
городского круга от 31.10.2012 № 
183, земельный участок, предо-
ставленный ООО «ПроектСтрой» 
для комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства, 
расположен в территориальной 
зоне Ж-1 – зоне застройки много-
этажными жилыми домами.

Зона предназначена для высо-
коплотной застройки многоквар-
тирными многоэтажными (5-16 
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этажей) жилыми домами, допу-
скается размещение объектов со-
циального и культурно-бытового 
обслуживания населения, преи-
мущественно местного значения, 
иных объектов согласно градо-
строительным регламентам, в том 
числе:

- детские площадки и площад-
ки для отдыха с элементами озе-
ленения,

- автостоянки для временного 
хранения индивидуального авто-
транспорта,

- трансформаторные подстан-
ции. 

5. Переходим к следующему 
вопросу повестки. Доклад дирек-
тора ООО «ПроектСтрой» Семено-
ва Сергея Владимировича.

Наше предприятие по итогам 
аукциона в августе 2012 года по-
лучило право на заключение дого-
вора аренды земельного участка в 
районе магазина, расположенного 
по адресу: микрорайон Заозер-
ный, 4, в городе Озерске. Площадь 
земельного участка 1,8165га. Од-
ним из условий комплексного ос-
воения предоставленного земель-
ного участка было установление 
максимального срока подготовки 
проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах 
земельного участка - 1 год со дня 
подписания акта приема-переда-
чи земельного участка.

Для выполнения этих работ 
нами был заключен договор с 
проектной организацией ООО 
«УРАЛАЗпроект» (г. Челябинск), 
имеющей опыт работы в городах 
Миасс, Снежинск, Магнитогорск. 
Эскизный проект был представ-
лен и рассмотрен на Градострои-
тельном совете 1 ноября прошло-
го года. В результате появились 
рекомендации по использова-
нию дополнительных земельных 
участков под благоустройство, 
озеленение и автостоянки, что 
соответствовало утвержденно-
му Генеральному плану города 
Озерска и проекту застройки 15 
микрорайона. Границы земельных 
участков для организации благо-
устройства были согласованы на 
заседании межведомственной ко-
миссии по вопросам, связанным 
с предоставлением земельных 
участков на территории Озер-
ского городского округа. Допол-
нительные участки были предо-
ставлены в виде разрешения на 
использование под организацию 
благоустройства.

 В ходе работы над проектом 
планировки определилось 5 объ-
ектов капитального строитель-
ства: жилой дом № 17 из пяти 
секций; жилой дом № 18 из шести 
секций; насосная станция; транс-
форматорная подстанция № 1; 

трансформаторная подстанция № 
2. В составе проекта планиров-
ки территории выполнено меже-
вание территории на 5 участков, 
под каждый объект капитального 
строительства.

Основные решения и техниче-
ские параметры проектируемого 
участка пояснит представитель 
проектной организации.

6. Переходим к следующему 
вопросу повестки. Доклад раз-
работчика проекта (Общество с 
ограниченной ответственностью 
«УралАЗпроект», г. Челябинск). 
Докладывает директор ООО «Ура-
лАЗпроект» Ульянов Николай Пе-
трович.

Проект планировки участка за-
стройки разработан согласно гра-
достроительному плану земель-
ного участка, в соответствии с 
целевым назначением земель.

На территории жилого квар-
тала запроектировано два жи-
лых дома №17, 18, насосная 
станция; трансформаторная 
подстанция №1; трансформа-
торная подстанция №2.

Дом №17.
Здание состоит из 5-ти сбло-

кированных секций разной этаж-
ности – 12 и 16 этажей. Квартиры 
в доме: одно- и двухкомнатные. 
Жилая часть здания начинается 
со 2-го этажа. 

 Количество квартир в доме - 
300, в том числе: 

- однокомнатных - 159, 
- двухкомнатных - 141. 
 На первых этажах здания в 

каждой секции предусмотрены 
офисные помещения. Под всем 
зданием проходит технический 
этаж для размещения техниче-
ских помещений (тепловой пункт, 
электрощитовая, комната убороч-
ного инвентаря) и для проклад-
ки технических коммуникаций. 
Сверху здания предусмотрен хо-
лодный технический чердак. 

Дом №18. 
Здание состоит из 5-ти сбло-

кированных секций разной этаж-
ности – 2 секции 12 этажей, три 
секции 16 этажей, 1 секция 14 
этажей. Жилая часть здания начи-
нается со 2-го этажа. 

Количество квартир в доме - 
389, в том числе: 

- однокомнатных - 218, 
- двухкомнатных-156, 
- трехкомнатных - 15. 
На первых этажах здания в 

каждой секции предусмотрены 
офисные помещения. Под всем 
зданием проходит технический 
этаж для размещения техниче-
ских помещений (тепловой пункт, 
электрощитовая, комната убороч-
ного инвентаря) и для проклад-
ки технических коммуникаций. 
Сверху здания предусмотрен хо-

лодный технический чердак. 
Общая жилая площадь двух 

домов составила 31 574 кв.м. 
Проектом предусмотрено 

функциональное зонирование 
территории с размещением сле-
дующих объектов капитального 
строительства:

 - два жилых дома этажностью 
12-16 этажей, размещаются мест-
ные проезды, элементы озелене-
ния территории; 

- в зоне объектов комму-
нальной и инженерной инфра-
структуры размещаются объек-
ты инженерной инфраструктуры 
(трансформаторные подстанции, 
насосная станция), площадки для 
сбора мусора; 

- в зоне благоустройства раз-
мещаются автостоянки, спор-
тивные площадки, зона отдыха). 
Проектом предусмотрен внутрик-
вартальный сквозной проезд че-
рез территорию жилых домов. На 
свободной территории предусмо-
трено озеленение: обустройство 
газонов, рядовая посадка дере-
вьев.

На территории участка пред-
усмотрены автостоянки в соответ-
ствии с нормативными требовани-
ями и уровнем автомобилизации 
в городе Озерске – 148 машино-
мест. На дополнительном участке 
в соответствии с проектом за-
стройки микрорайона предусмо-
трены спортивные площадки, как 
для жителей проектируемых до-
мов, так и всего микрорайона За-
озерный. Проектом также пред-
усмотрено размещение стоянок 
вдоль проезда Объездной.

Плотность застройки террито-
рии соответствует нормативным 
требованиям и составила 756 
чел/га.

Расчетное количество жителей, 
проживающих в проектируемых 
домах с учетом нормы жилищной 
обеспеченности по городу Озер-
ску - 23м²/чел., составляет 1373 
человека. 

В целях сохранения благопри-
ятных условий жизнедеятельно-
сти предусмотрено выполнение 
автостоянок в твердом покрытии 
с уклоном в сторону проезжей ча-
сти. Подключение к инженерным 
коммуникациям предусмотрено 
в соответствии с полученными 
техническими условиями. Схема 
транспортного движения и вну-
триквартального проезда согла-
сована и утверждена с ОГИББД г. 
Озерска.

Вопросы участников публич-
ных слушаний.

1. Фросин В.Н.: скажите еще 
раз, как называется Ваша органи-
зация?

Ульянов Н.П.: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Ура-
лАЗпроект».

2. Фросин В.Н.: а Вы кто?

Ульянов Н.П.: я являюсь дирек-
тором ООО «УралАЗпроект».

3. Фросин В.Н.: по-моему, СП 
42.13330. запрещены сквозные 
проезды на дворовых территори-
ях, а у Вас в проекте они пред-
усмотрены.

Ульянов Н.П.: таких запретов 
нет.

4. Братцева Н.В.: предусмотре-
на ли проектом установка малых 
форм на детских площадках и 
площадках для отдыха?

Ульянов Н.П.: проектом предус-
мотрено обязательная установка 
малых форм на детских площад-
ках и площадках для отдыха, а 
также установка контейнеров на 
площадках для сбора бытовых от-
ходов.

5. Леликов В.П.: проектом 
предусмотрены автостоянки 
вдоль проезда Объездной в непо-
средственной близости от озера 
Иртяш и территории пляжа. Пред-
лагаю рассмотреть возможность 
использования этой территории 
под организацию отдыха жителей 
микрорайона, возможно под раз-
мещение на этом месте пешеход-
ной зоны, малых форм или спор-
тивных площадок, а автостоянки 
разместить в районе АЗС.

Ульянов Н.П.: согласно сани-
тарному заключению участок с 
автостоянками не располагает-
ся во 2-ой и 3-ей охранных зо-
нах источника водоснабжения, 
он расположен в береговой зоне 
озера Иртяш. Согласно Водному 
кодексу размещение автостоя-
нок в береговой зоне разрешает-
ся при условии выполнения их в 
твердом покрытии и организации 
ливневых стоков, что предусмо-
трено проектом. Предложение 
по обустройству этой территории 
проектировщиками будет учтено 
и рассмотрена возможность раз-
мещения спортивных площадок 
вместо автостоянок. В районе 
АЗС мы проектировать не можем, 
т.к. эта территория расположена 
за границами предоставленного 
участка.

6. Фросин В.Н.: на каком рас-
стоянии от жилых домов запроек-
тированы автостоянки, по каждой 
стоянке отдельно?

Ульянов Н.П.: автостоянки рас-
положены на расстоянии: 10 м, 
20-25 м, 10 м, 13 м, во дворе жи-
лого дома - 15 м.

7. Фросин В.Н.: рассматрива-
лась ли проектировщиками воз-
можность размещения автостоян-
ки в районе АЗС?

Ульянов Н.П.: проектировать 
можно только в границах предо-
ставленного земельного участка, 
территория в районе АЗС не хо-
дит в границы предоставленного 
земельного участка, поэтому воз-
можность размещения автостоян-
ки в районе АЗС проектировщика-
ми не рассматривалась. 
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8. Жаворонкова О.В.: в соот-
ветствии с постановлением главы 
Озерского городского округа от 
08.07.2013 № 13 с 09 до 24 июля 
экспозиция проекта была разме-
щена в Управлении архитектуры 
и градостроительства по пр. Ле-
нина, 62. За это время в Управ-
лении с экспозицией ознакоми-
лись 12 посетителей, поступило 
1 письменное обращение с пред-
ложениями по проекту. У Фросина 
В.Н. была такая же возможность 
ознакомиться с проектом и под-
готовить свои предложения по су-
ществу. 

 Фросин В.Н.: проект был спря-
тан у Жаворонковой в кабинете, 
поэтому не было возможности с 
ним ознакомиться. 

Далее Фросин В.Н. неуважи-
тельно обращался к президиуму 
публичных слушаний, перебивал 
выступающих, выражал свое не-
уважение к участникам публичных 
слушаний, предлагал обсудить 
схему транспортной развязки на 
проектном участке.

От участников публичных слу-
шаний поступило предложение: 
удалить из зала Фросина В.Н., т.к. 
он мешает проведению публичных 
слушаний.

Председатель публичных слу-
шаний Жаворонкова О.В.: кто за то, 
чтобы Фросин В.Н. покинул зал?

Результаты голосования: «За» - 
единогласно.

Фросин В.Н. передал секрета-
рю свои письменные предложе-
ния по проекту планировки терри-
тории (Приложение № 3) и наряд 
полиции вывел Фросина В.Н. из 
актового зала. 

7. Переходим к следующему 
вопросу повестки. Содоклады. 

В связи с тем, что единствен-
ный содокладчик Фросин В.Н. по-
кинул публичные слушания, пе-
реходим к следующему вопросу 
повестки. Оглашение поступив-
ших предложений. 

От депутата избирательного 
округа «Заозерный» Бежаева Ю.В. 
поступили следующие письмен-
ные предложения:

1. Расчетное количество жи-
телей, проживающих в проекти-
руемых домах с учетом нормы 
жилищной обеспеченности по го-
роду Озерску составляет по про-
екту 1373 человека. Предлагается 
общее расчетное количество жи-
телей увеличить до 1600 человек. 

2. Проектом предусмотрено 
148 машиномест и 33 гостевых 
места перед офисной частью, 
что недостаточно для такого ко-
личества проживающих с учетом 
уровня автомобилизации в городе 
Озерске. Предлагается увеличить 
количество машиномест.

3. Стоянка № 1 находится в не-
посредственной близости к воде, 
стоянка № 2 находится в пляжной 
зоне – единственном месте отды-

ха жителей микрорайона, стоянка 
№ 3 находится недопустимо близ-
ко в к питьевому водоему и все они 
находятся в охранной зоне ВЛ – 6 
кВ (согласно приложению). Требую 
пересмотреть расположение и ко-
личество парковочных мест.

4. Рассмотреть вариант предо-
ставления застройщику земель-
ного участка напротив магазина 
в микрорайоне Заозерный, 4 для 
размещения парковок в увеличен-
ном количестве, благоустройства 
береговой зоны и ее отделению 
от автопарковок путем создания 
барьера из деревьев. 

Предложения депутата от из-
бирательного округа «Заозерный» 
Бежаева Ю.В. будут приобщены 
к протоколу и переданы для рас-
смотрения разработчику проекта 
(Приложение № 4).

Прошу секретаря обобщить 
предложения, переданные участ-
никами публичных слушаний и 
внести их на рассмотрение раз-
работчиками проекта.

8. Переходим к обсуждению, 
не забывая о регламенте.

 
ВЫСТУПИЛИ:  
1. Макаров Ю.Б.: хочу ответить 

на ранее задаваемые вопросы: и 
сквозные проезды можно разме-
щать внутри жилого квартала, и 
стоянки для автотранспорта раз-
мещены в соответствии с норма-
ми. На проекте видно, что часть 
территории на повороте проезда 
Объездной, не предоставленной 
застройщику, осталась «белым 
пятном». Предлагаю проектиров-
щикам разработать предложения 
по обустройству этой части тер-
ритории. При подъезде к участку 
предусмотрен противопожарный 
проезд и разворотная площадка 
для пожарных машин. Предлагаю 
предусмотреть тротуар с усилен-
ным покрытием для возможно-
сти проезда пожарных машин. В 
целом проект выполнен в соот-
ветствии с требованиями норм на 
проектирование, выбор архитек-
турно-планировочного решения 
соответствует генеральному пла-
ну. Предлагаю поддержать проект 
планировки территории.

2. Калинин А.А.: насколько це-
лесообразен сквозной внутрик-
вартальный проезд с точки зрения 
безопасности жителей проектиру-
емых домов?

Ульянов Н.П.: у нас рассматри-
вался вариант несквозного проез-
да, но тогда придется предусмо-
треть две разворотные площадки 
за счет благоустройства терри-
тории. Нужно учитывать, что про-
ектные дома – дома высокой 
этажности до 16 этажей, поэтому 
в случае тушения пожара, необ-
ходима соответствующая лестни-
ца, которую возможно развернуть 
только с места, определенного 
проектом. 

3. Торбосова О.С.: одним из ус-

ловий аукционной документации 
и заключенного договора аренды 
было разработка проекта межева-
ния в составе проекта планировки 
территории не только жилых до-
мов, но и объектов инженерной 
инфраструктуры, с учетом нор-
мативных размеров под каждым 
объектом недвижимости. 

Ульянов Н.П.: в составе проекта 
планировки территории выполнен 
проект межевания территории на 
5 участков, под каждый объект ка-
питального строительства.

4. Сальникова Н.Г.: при такой 
высокоплотной застройке тер-
ритории предполагается ли раз-
мещение в офисных помещениях 
культурно-досуговых учреждений?

Ульянов Н.П.: перечень учреж-
дений будет определяться за-
стройщиком совместно с адми-
нистрацией Озерского городского 
округа, перед проектировщиками 
такой задачи не стояло. 

5. Братцева Н.В.: не попадают 
ли спортивные площадки в охран-
ную зону высоковольтной линии 
электропередач?

Семенов С.В.: на данной тер-
ритории проходит две линии ЛЭП: 
одна –принадлежит УЭС ЗАО 
«УЮС», это временная ЛЭП на пе-
риод строительства жилых домов, 
при вводе ТП-202 эта линия будет 
отключена и у нас, как у застрой-
щиков, есть обязательство о де-
монтаже части линии, проходящей 
по предоставленной территории. 
Вторая линия принадлежит горэ-
лектросети, в ходе строительства 
она будет демонтирована, т.к. 
проектом предусмотрена подзем-
ное прохождение кабеля.

6. Участник публичных слуша-
ний: предлагаю защитить спор-
тивные площадки на берегу озера 
от ветров рядовой посадкой дере-
вьев. 

9. Председатель публичных 
слушаний О.В. Жаворонкова:

Уважаемые участники публич-
ных слушаний! Предлагаю пере-
йти к резолютивной части публич-
ных слушаний.

Представителем разработчика 
проекта планировки и межевания 
территории доведены до Вашего 
сведения предложения по раз-
витию территории микрорайона, 
даны исчерпывающие ответы на 
вопросы участников заседания 
относительно рассматриваемого 
проекта.

Все предложения, высказан-
ные в ходе обсуждения матери-
алов относительно рассматрива-
емого проекта, будут занесены 
в протокол публичных слушаний. 
На основе протокола, Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства подготовит Заключение по 
результатам публичных слушаний.

Все предложения по проекту 
будут отражены в Заключении о 
результатах публичных слушаний, 
которое будет опубликовано в со-

ответствии с законодательством и 
направлено главе администрации 
Озерского городского округа, для 
принятия решения: об утвержде-
нии проектов планировки и меже-
вания территории или об их от-
клонении.

После утверждения главой ад-
министрации Озерского город-
ского округа, материалы докумен-
тации по планировке территории 
в окончательном варианте будут 
опубликованы в СМИ, размещены 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа.

Ставлю на голосование следу-
ющие предложения:

1) Считать публичные слуша-
ния по проекту планировки тер-
ритории, совмещенного с про-
ектом межевания, на земельном 
участке, предоставленном для 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, в 35 м 
на юго-запад от ориентира-зда-
ния магазина, расположенного 
по адресу: г. Озерск, микрорайон 
Заозерный, 4, состоявшимися и 
проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным 
законодательством. 

2) Одобрить проект планировки 
территории, совмещенного с про-
ектом межевания, на земельном 
участке, предоставленном для 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, в 35 м 
на юго-запад от ориентира-зда-
ния магазина, расположенного по 
адресу: г. Озерск, микрорайон За-
озерный, 4.

3) При дальнейшем проектиро-
вании ООО «УралАЗпроект» учесть 
конструктивные предложения 
участников публичных слушаний, 
не противоречащие нормативно-
правовым актам и строительным 
правилам.

Результаты голосования: «За» - 
единогласно.

Объявляю публичные слушания 
закрытыми.

Приложения: 
1. Приложение № 1 – списки 

участников публичных слушаний 
на 6 л. в 1 экз.;

2. Приложение № 2 – список 
выступающих на публичных слу-
шаниях на 1 л. в 1 экз.;

3. Приложение № 3 – пред-
ложения Фросина В.Н. на 1 л. в 1 
экз.;

4. Приложение № 4 – письмен-
ное обращение депутата избира-
тельного округа «Заозерный» Бе-
жаева Ю.В. – на 3 л. в 1 экз. 

Председатель 
публичных слушаний 

О.В. Жаворонкова

Секретарь 
публичных слушаний 

Н.М. Березина 
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ИНФОРМАЦИЯ
«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-

нистрация Озерского городского округа информирует о поступлении 
заявления о предоставлении в аренду земельного участка, площадью 

0,0914 га, в 7 м на юго-запад от ориентира – земельный участок, рас-
положенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
Садовое товарищество «Бугорок», участок № 44, для ведения садо-
водства».


