
1. Калинин Александр Алексее-
вич – глава Озерского городского 
округа, председатель Совета;

2. Борцов Валерий Вячеславо-

вич – ООО «Азимут»;
3. Вебер Константин Егорович 

– ОАО «Озерский завод энергети-
ческих устройств «Энергопром»;

4. Воробьев Александр Влади-
мирович – ООО «Уралэнергострой»;

5. Горбунов Евгений Андреевич 
– ООО «Озерский завод нестан-

дартного оборудования»;
6. Гребер Сергей Гербертович   

ЗАО Производственное предпри-

№36/159 от 7 ОКТЯБРЯ 2013 г. 
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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

окончание на странице 2

Постановление № 21 от 02.10.2013

Об образовании Совета директоров 
при главе Озерского городского округа

В целях совершенствования взаимодействия органов местного са-
моуправления с представителями бизнес-сообщества, коллегиально-
го обсуждения наиболее важных проблем социально-экономического 
развития округа, повышения эффективности принимаемых органами 
местного самоуправления решений и их реализации, в соответствии с 
Уставом Озерского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать при главе Озерского городского округа коллегиальный 
совещательный орган – Совет директоров.

2. Утвердить Положение о Совете директоров (приложение 1).

3. Утвердить состав Совета директоров (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Приложение 1 
к постановлению главы 
Озерского городского округа 
от 02.10.2013 № 21 

Положение 
о Совете директоров

1. Общие положения

1. Совет директоров при гла-
ве Озерского городского округа 
(далее – Совет) является посто-
янно действующим коллегиаль-
ным совещательным органом, 
образованным для практического 
взаимодействия органов местно-
го самоуправления Озерского го-
родского округа (далее – органы 
местного самоуправления) с ру-
ководителями коммерческих ор-
ганизаций округа в целях обсуж-
дения наиболее важных проблем 
социально-экономического раз-
вития округа, повышения эффек-
тивности принимаемых органами 
местного самоуправления реше-
ний и их реализации.

2. В своей деятельности Совет 
руководствуется действующим за-
конодательством Российской Фе-
дерации, Челябинской области, 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправле-
ния, настоящим Положением.

2. Основные задачи Совета

2. Основными задачами Совета 
являются:

1) обеспечение взаимодей-
ствия органов местного само-
управления с бизнес-сообще-
ством;

2) подготовка рекомендаций 

органам местного самоуправле-
ния по определению стратегии 
развития Озерского городского 
округа, формированию благопри-
ятного социально-экономического 
климата, созданию эффективных 
условий занятости населения;

3) рассмотрение вопросов, от-
носящихся к реализации планов и 
программ развития округа;

4) оценка эффективности ре-
ализации муниципальных про-
грамм;

5) выработка предложений, на-
правленных на решение социаль-
но-экономических вопросов и их 
реализация с привлечением сил и 
средств бизнес-сообщества;

6) участие в обсуждении про-
ектов нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправ-
ления, затрагивающих проблемы 
сферы экономики;

7) создание условий для устра-
нения необоснованных адми-
нистративных барьеров на пути 
развития предпринимательства в 
Озерском городском округе.

3. Порядок формирования и 
состав Совета

3. Совет формируется главой 
Озерского городского округа на 
срок его полномочий из числа ру-
ководителей коммерческих орга-
низаций в составе не менее пяти 

и не более шестнадцати человек.
Персональный состав Сове-

та утверждается постановлением 
главы Озерского городского окру-
га.

4. Члены Совета принимают 
участие в его работе на обще-
ственных началах без права за-
мены.

5. Член Совета имеет право в 
любой момент выйти из его со-
става, предварительно уведомив 
об этом председателя и членов 
Совета.

6. Изменение состава Совета 
производится на основании ре-
шения, принятого членами Со-
вета и согласия кандидата войти 
в состав Совета. Предложение о 
включении в состав Cовета нового 
члена подается главой Озерского 
городского округа.

 
4. Права Совета

7. Совет имеет право:
1) приглашать на свои заседа-

ния для рассмотрения конкретных 
вопросов должностных лиц орга-
нов местного самоуправления;

2) направлять своих предста-
вителей для участия в работе по-
стоянных депутатских комиссий 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа;

3) выдвигать инициативы, обе-
спечивать общественный кон-

троль в пределах компетенции 
Совета.

5. Порядок и организация 
работы Совета

8. Работой Совета руководит 
глава Озерского городского окру-
га, который является его предсе-
дателем.

9. Совет самостоятельно раз-
рабатывает порядок и план рабо-
ты, который утверждается пред-
седателем.

10. Заседания Совета прово-
дятся по инициативе председате-
ля по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.

11. Совет правомочен на при-
нятие решений, если в заседании 
принимают участие не менее по-
ловины членов Совета.

12. Решения Совета принима-
ются простым большинством го-
лосов.

13. Решения Совета носят ре-
комендательный характер.

14. Решения Совета оформля-
ются протоколом и доводятся до 
сведения заинтересованных лиц в 
виде выписки из протокола засе-
дания Совета.

15. Организационно-техниче-
ское обеспечение деятельности 
Совета осуществляется аппара-
том Собрания депутатов Озерско-
го городского округа.

Приложение 2 
к постановлению главы 
Озерского городского округа 
от 02.10.2013 № 21 

Состав Совета директоров
при главе Озерского городского округа



ятие «Монтажно-строительное 
управление 112»;

7. Ларионова Надежда Анато-
льевна – ЗАО «Уральский завод 
теплообменного оборудования»;

8. Лобода Анатолий Иванович 

– ЗАО «Уралгидромонтаж»;
9. Новицкий Игорь Владимиро-

вич – ООО «Завод нестандартно-
го оборудования»;

10. Попов Николай Геннадьевич 
– ООО «Уралстройэнерго»;

11. Рудаков Александр Ивано-

вич – ЗАО «Уральская монтажно-
промышленная компания»;

12. Сафаров Равиль Ахметше-
вич – ЗАО «Завод химико-техно-
логического оборудования»;

13. Устинов Александр Викторо-
вич – ЗАО Промышленная компа-

ния «Теплообменные технологии»;
14. Хисамов Фарит Вакифович 

– ООО Производственное пред-
приятие «Озерский завод полиэ-
тиленовых труб»;

15. Щербаков Евгений Юрьевич 
– ФГУП «ПО «Маяк».
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Решение № 142 от 18.09.2013

О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания депутатов от 25.12.2012 № 230 

«О бюджете Озерского городского округа на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Челябинской области, Положе-
нием о бюджетном процессе в Озерском городском округе Челябин-
ской области, письмом администрации Озерского городского округа от 
12.09.2013 № 01-02-05/289 Собрание депутатов Озерского городского 
округа 

РЕШАЕТ:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Собрания 
депутатов от 25.12.2012 № 230 «О бюджете Озерского городского окру-
га на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «2 818 771 511,42» заменить цифрами «2 821 

068 297,34», цифры «2 000 795 649,42» заменить цифрами «1 994 882 
584,42»;

- подпункте 2 цифры «3 136 157 378,77» заменить цифрами «3 138 
454 164,69»;

2) в пункте 9 приложение 4 изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

3) в пункте 14: 
- в абзаце 2 цифры «17 154 484,00» заменить цифрами «17 537 

665,00»;
4) в пункте 15:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению;
5) в пункте 17:
- подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 14 изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 
6) в пункте 18:
- подпункте 1 приложение 16 изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению;
7) в пункте 19: 
- подпункте 1 приложение 18 изложить в новой редакции согласно 

приложению 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерско-
го городского округа и Контрольно – счетную палату Озерского город-
ского округа.

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин

Приложение 1 к решению 
Собрания депутатов  Озерского городского округа
 от 18.09.2013 № 142 

«Приложение 4 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230 

Доходы 
бюджета Озерского городского округа 

на 2013 год
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«Приложение 8
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230

Безвозмездные поступления 
в бюджет Озерского городского округа

из бюджета субъекта Российской Федерации 
на 2013 год



6 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

№36/159
от 7 ОКТЯБРЯ 2013

продолжение. начало на странице 2



продолжение на странице 8

7В 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

№36/159
от 7 ОКТЯБРЯ 2013

Приложение 3
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.09.2013 № 142 

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
 от 25.12.2011 № 230

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов

 Российской Федерации
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 Приложение 4
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.09.2013 № 142 

«Приложение 14
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
 от 25.12.2012 № 230

Ведомственная структура 
расходов бюджета

Озерского городского округа 
на 2013 год
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 Приложение 5
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.09.2013 № 142 

«Приложение 16
к решению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа
 от 25.12.2012 № 230

Перечень 
долгосрочных целевых программ, 

предусмотренных к финансированию 
за счет средств бюджета 

Озерского городского округа 
на 2013 год
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«Приложение 18
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
 от 25.12.2012 № 230

Распределение субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов 

и остатков межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое значение, из бюджета субъекта 

Российской Федерации на 2013 год 
для главных распорядителей бюджетных средств 

по ведомственной принадлежности
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2003 от 04.07.2013

Об утверждении Регламента 
выполнения работ по содержанию пляжей, 

расположенных на территории Озерского городского округа
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением об администрации Озерского городского 
округа Челябинской области, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Регламент выполнения работ по содержанию пляжей, 
расположенных на территории Озерского городского округа». 

2. Определить организацию, ответственную за содержание пля- 
жей Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского го- 

родского округа». 

3. Муниципальному учреждению «Социальная сфера» Озерского го- 
родского округа» организовать выполнение работ по содержанию пля- 
жей в соответствии с прилагаемым регламентом. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Черкасова В.В. 

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 2003 от 04.07.2013

РЕГЛАМЕНТ
выполнения работ по содержанию пляжей,

расположенных на территории 
Озерского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент рас- 
пространяется на выполнение ра- 
бот, предоставляемых населению 
Озерского городского округа. 

1.2. Предмет (содержание) вы- 
полняемых работ: 

Содержание пляжей, располо- 
женных на территории Озерского 
городского округа. 

1.3. Единица измерения Услуги 
- 1 кв.м территории пляжа. 

1.4. Правовые основы выполне- 
ния работ: 

Бюджетный кодекс Российской 
Федерации; 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно- 
го самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 30.03.99 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми- 
ологическом благополучии насе- 
ления»; 

Федеральный закон от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще- 
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници- 
пальных нужд»; 

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

Санитарные правила содержа- 
ния территорий населенных мест. 
СанПиН 42-128-4690-88, утверж- 
денные Министерством здраво- 
охранения СССР 05.08.88 № 4690 
88; 

СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Во- 
доотведение населенных мест, 
санитарная охрана водных объ- 
ектов. Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод» (утв. 
Главным государственным сани- 
тарным врачом Российской Феде- 
рации 22.06.2000); 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Сани- 
тарно-эпидемиологические тре- 
бования к качеству почвы» (утв. 
Главным государственным сани- 
тарным врачом Российской Феде- 
рации 16.04.2003); 

постановление Губернатора Че- 
лябинской области от 16.10.2007 

№ 334 «О правилах охраны жизни 
людей на водных объектах в Челя- 
бинской области»; 

Устав города Озерского город- 
ского округа Челябинской обла- 
сти. 

1.5. Перечень адресов пляжей: 
Челябинская область, г. Озерск 

в 15 м на северо-запад от жилого 
дома № 6 по ул. Архипова - «Не- 
птун»; 

Челябинская область, г. Озерск 
в 60 м на запад от жилого дома № 
7 по ул. Иртяшская - «Дальний»; 

Челябинская область, г. Озерск 
в 105 м на юго-восток от здания 
школы № 36 по ул. Бажова - «Мо- 
лодежный». 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ ПЛЯЖЕЙ

2.1. Требования, обеспечива- 
ющие качество выполнения ра- 
бот для потребителей (населения 
Озерского городского округа): 

2.1.1. Работы выполняются на 
безвозмездной основе для по- 
требителей (населения) на тер- 
ритории Озерского городского 
округа в порядке, установленном 
действующим законодательством 
Российской Федерации и муници- 
пальными правовыми актами. 

2.1.2. Работы выполняются на 
территории Озерского городско- 
го округа без дополнительного 
обращения потребителей в Ор- 
ганизацию, выполняющую работы 
(далее - Организация),  п у - 
тем размещения муниципально- 
го заказа на выполнение работ в 
установленном законом порядке. 
Организация вправе привлекать 
стороннюю организацию (далее - 
исполнитель) для выполнения ра- 
бот. 

Выполняя работы, организация 
должна обеспечить исполнение 
следующих требований к качеству 
летней уборки и в период межсе- 
зонья. 

С тротуаров и пешеходных до- 
рожек пыль и мусор ежедневно 
должны быть сметены, собраны и 
вывезены на полигон твердых бы- 

товых отходов. 
Газоны считаются убранными 

при отсутствии на их поверхности 
бытового мусора, смета, упавших 
деревьев и сучьев, скола асфаль- 
та. 

Территории пляжа (ей) счита- 
ются убранными при отсутствии 
мусора на их поверхности. Рабо- 
ты по уборке пляжей должны быть 
выполнены утром до 9.00 час., а 
в дни наибольшего посещения - 
утром до 9.00 час. и второй раз 
- с 14.00 час. до 16.00 час. 

Пляжи должны быть оборудо- 
ваны урнами. Очистка урн произ- 
водится по мере их наполнения, 
но не реже 1 раза в день, мойка 
урн - по мере их загрязнения, но 
не реже 1 раза в неделю. 

2.1.3. Выполнение работ про- 
изводится организацией в тече- 
ние текущего финансового года в 
пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств. 

2.1.4. Настоящий Регламент не 
устанавливает особенностей при- 
нятия решений о предоставле- 
нии Услуги отдельным категориям 
граждан. 

2.1.5. Приостановление выпол- 
нения работ осуществляется в 
случаях: 

вступления в силу новых зако- 
нодательных актов федерального 
уровня и муниципальных право- 
вых актов, регулирующих полно- 
мочия органов местного само- 
управления, а также содержащих 
нормы, указывающие на необхо- 
димость приостановления выпол- 
нения работ; 

когда выполнение работ может 
повлечь за собой реальную угрозу 
жизни и здоровью потребителей 
(населения) и (или) сотрудников 
организации. 

2.2. Требования к организации, 
выполняющей работы: 

2.2.1. Наличие документов, в 
соответствии с которыми функци- 
онирует организация. 

2.2.2. Организация должна 
быть размещена в специально 
предназначенных зданиях и поме- 
щениях. Помещения должны быть 
обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслужи- 
вания и оснащены телефонной 
связью. 

Организация должна быть ос- 
нащена оборудованием, аппара- 
турой и приборами, отвечающими 
требованиям стандартов, техни- 
ческих условий, других норматив- 
ных документов и обеспечиваю- 
щими надлежащее(-ий) качество 
(объем) выполняемых работ. 

Оборудование, приборы и ап- 
паратуру следует использовать 
строго по назначению в соответ- 
ствии с эксплуатационными доку- 
ментами, содержать в технически 
исправном состоянии, которое 
необходимо систематически про- 
верять. 

Площадь, используемая орга- 
низацией для размещения обору- 
дования, аппаратуры и приборов, 
должна соответствовать нормам, 
утвержденным в установленном 
порядке. 

2.2.3. Организация должна 
располагать необходимым коли- 
чеством специалистов. При этом 
каждый специалист должен иметь 
соответствующие образование, 
квалификацию, профессиональ- 
ную подготовку, обладать знания- 
ми и опытом, необходимыми для 
выполнения возложенных на него 
обязанностей. 

У специалистов каждой кате- 
гории должны быть должностные 
инструкции, устанавливающие их 
обязанности и права. 

Все специалисты должны быть 
аттестованы в установленном по- 
рядке. 

Наряду с соответствующей 
квалификацией и профессиона- 
лизмом все привлекаемые к вы- 
полнению работ специалисты 
должны обладать высокими мо- 
ральными и морально-этически- 
ми качествами, а также чувством 
ответственности. При выполне- 
нии работ они должны проявлять 
вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение. 

2.2.4. Контроль за выполняе- 
мыми работами, за соблюдением 
качества фактически выполнен- 
ных работ в соответствии с насто- 
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ящим Регламентом организация 
осуществляет путем анализа об-
ращений и жалоб граждан, про-
ведения регулярной проверки со-
ответствия работы исполнителя 
требованиям настоящего Регла-
мента (далее - регулярная про-
верка).

Специалистами организации 
проводится регулярная проверка 
исполнителя без предваритель-
ного уведомления о ее проведе-
нии в присутствии руководителя 
исполнителя (его заместителя) не 
реже 1 раза в неделю. Регулярная 
проверка должна быть осущест-
влена в течение 1 рабочего дня. 
В ходе данной проверки должно 
быть установлено соответствие 
или несоответствие деятельности 
исполнителя требованиям, ука-
занным в пункте 2.1 настоящего 
Регламента (с указанием на кон-
кретные требования, по которым 
были выявлены несоответствия).

По результатам регулярной 
проверки специалисты организа-
ции готовят акт проверки испол-
нителя. Меры ответственности, 
применяемые к исполнителю, на-
рушившему требования настоя-
щего Регламента, определяются 
условиями контракта, заключен-
ного с исполнителем.

2.3. Требования к технологии 
работ по содержанию пляжей.

До начала купального сезона 
производятся монтаж и покраска 

пляжного оборудования, установ-
ка контейнеров и туалетов, выпол-
няются работы по комплексной 
санитарной уборке территории с 
ликвидацией несанкционирован-
ных свалок мусора, механизиро-
ванной и ручной рекультивации 
песка.

Технический персонал пляжа 
после его закрытия производит 
основную уборку берега, разде-
валок, зеленой зоны, мойку тары 
и дезинфекцию туалетов; днем 
производит уборку.

Урны должны быть расположе-
ны на расстоянии 3 - 5 м от полосы 
зеленых насаждений и не менее 
10 м от уреза воды и расставлены 
из расчета не менее одной урны 
на 1600 кв.м территории пляжа. 
Расстояние между установленны-
ми урнами не должно превышать 
40 м.

Мусорные контейнеры вмести-
мостью 0,75 куб.м устанавлива-
ют из расчета один контейнер на 
3500 - 4000 кв.м площади пляжа.

Общественные туалеты на тер-
ритории пляжа устанавливают из 
расчета одно место на 75 посети-
телей. Расстояние от обществен-
ных туалетов до места купания не 
должно быть менее 50 м и более 
200 м.

Открытые и закрытые разде-
валки, павильоны для раздева-
ния, гардеробы моют ежедневно с 
применением дезинфицирующих 

растворов.
Ежегодно пляж подсыпают чи-

стым песком.
По окончании купального сезо-

на производят санитарную уборку 
территории, демонтаж туалетов, 
мусорных контейнеров и пляжно-
го оборудования.

На период купального сезона 
на территории пляжа организу-
ют спасательный пост, оснащен-
ный необходимыми плавательны-
ми средствами, оборудованием, 
снаряжением, и обеспечивающий 
дежурство спасателей для пред-
упреждения несчастных случаев и 
оказания первой медицинской по-
мощи людям, терпящим бедствие 
на воде. Спасатели должны иметь 
допуск к спасательным работам 
на пляжах, выданный в установ-
ленном порядке по результатам 
сдачи нормативов и приемов 
оказания помощи людям, терпя-
щим бедствие на воде во время 
купания. Расписание работы спа-
сательного поста (дежурство спа-
сателей) устанавливается с 11.00 
час. до 19.00 час ежедневно на 
весь период купального сезона. 
Спасательный пост должен быть 
радиофицирован, иметь отдель-
ное помещение для оказания по-
страдавшим первой медицинской 
помощи.

2.4. Сроки выполнения работ и 
режим работы Организаций, вы-
полняющей работы.

Режим работы Организаций 
определяется локальными актами 
Организаций (приказами о режи-
ме дня и правилами внутреннего 
трудового распорядка). Рабочий 
день специалистов может быть 
ненормированным, допускается 
работа в праздничные и выходные 
дни.

При наличии специальных ме-
ханизмов на песчаных пляжах не 
реже одного раза в неделю про-
изводится механизированное 
рыхление поверхностного слоя 
песка с удалением собранных от-
ходов. После рыхления песок вы-
равнивают.

Отходы, собранные с терри-
торий пляжей, вывозятся до 9.30 
часов утра.

2.5.Оценка качества выполне-
ния работ (система индикаторов 
качества):

2.5.1. Критериями оценки каче-
ства выполнения работ являются:

полнота выполнения работ в 
соответствии с установленными 
требованиями;

результативность (эффектив-
ность) выполнения работ, оце-
ниваемая различными методами 
(в том числе путем проведения 
опросов);

соблюдение сроков выполне-
ния работ.

2.5.2. Система индикаторов 
(характеристик) качества выпол-
нения работ. 

2.6. Информационное обеспе-
чение деятельности Организаций, 
выполняющей работы.

Каждая Организация, выполня-
ющая работы, обязана довести до 
сведения населения информацию 
о своем наименовании и место-
нахождении. Данная информация 
должна быть представлена любым 
предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации 
способом, обеспечивающим ее 
доступность для населения.

Информирование граждан осу-
ществляется посредством:

опубликования настоящего Ре-
гламента в средствах массовой 
информации;

размещения информации об 

Организациях, выполняющих ра-
боты, на официальном портале 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области;

информационных стендов, раз-
мещаемых в каждой Организации, 
выполняющей работы.

Информация о деятельности 
Организации, порядке и прави-
лах выполнения работ должна об-
новляться (актуализироваться) по 
мере необходимости, но не реже 
чем два раза в год.

2.7. Обеспечение безопасности 
на территории пляжей.

2.7.1. На территории пляжей 
должны быть выполнены и соблю-
дены правила пожарной безопас-

ности.
2.8-. Ответственность за каче-

ство выполнения работ.
Выполняемые Организациями 

работы должны быть направлены 
на полное удовлетворение нужд 
населения, непрерывное повыше-
ние их качеств.

Приказом руководителя в Ор-
ганизации назначаются ответ-
ственные лица за качественное 
выполнение работ в соответствии 
с требованиями настоящего Ре-
гламента.

Руководитель Организации 
обязан:

обеспечить разъяснение и до-
ведение Регламента до сведения 
всех сотрудников Организации;

четко определить полномочия, 
ответственность и обеспечить 
взаимодействие всего персонала 
Организации, осуществляющего 
выполнение работ, и контроль ка-
чества выполненных работ;

обеспечить организацию вну-
треннего контроля за соблюдени-
ем требований настоящего Регла-
мента;

обеспечить выработку предло-
жений по совершенствованию вы-
полнения работ.

И.о. начальника Управления 
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Озерского городского округа 

Н.В. Братцева
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Постановление № 3052 от 03.10.2013

О внесении изменений 
в Положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 
подведомственных Управлению образования 
администрации Озерского городского округа, 

утвержденное постановлением от 07.11.2012 № 3399 
(с изменениями от 29.08.2013 № 2639)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприя- 
тиях по реализации государственной социальной политики», руковод- 
ствуясь постановлениями администрации Озерского городского округа 
от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда работ- 
ников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки», от 23.01.2012 № 
205 «Об определении органов, осуществляющих функции и полномо- 
чия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений 
Озерского городского округа, и об определении органов, являющих- 
ся главными распорядителями бюджетных средств и осуществляющих 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных казен- 
ных учреждений Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных 
Управлению образования администрации Озерского городского окру- 
га, утвержденное постановлением от 07.11.2012 № 3399 (с изменениями 
от 29.08.2013 № 2639), изменения, изложив Приложение № 9 «Перечень 

и рекомендуемые размеры определения выплат стимулирующего ха- 
рактера, устанавливаемых руководителям муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений, подведомственных Управлению 
образования администрации Озерского городского округа Челябин- 
ской области» в новой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2013 
года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско- 
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
Управления образования http://gorono-ozersk.ru в сети Интернет. 

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 9 
к Положению об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных, авто-
номных и казенных учреждений, подве-
домственных Управлению образования 
администрации Озерского городского 
округа 

Перечень и рекомендуемые размеры 
определения выплат стимулирующего характера, 
устанавливаемых руководителям муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

подведомственных Управлению образования 
администрации Озерского городского округа 

Челябинской области
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Постановление № 3053 от 03.10.2013

О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для жилищного строительства 
по адресу: Россия, Челябинская обл., 

г. Озерск, ул. Горная, д. 23

Рассмотрев исходные данные по земельному участку для 
строительства многоквартирного жилого дома, руководству-
ясь ст.ст. 30, 30.1, 38, 38.1, 83 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Генеральным планом города Озерска, утвержден-
ными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 13.04.2011 № 60, Правилами землепользования и за-
стройки в городе Озерске, утвержденными решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 
183, Правилами благоустройства Озерского городского окру-
га Челябинской области, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82, п 
о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 26.11.2013 открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:41:0101019:1487, площадью 0,4188 га, для жилищного 
строительства по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Горная, д. 23, находящегося в муниципальной собственно-
сти, в границах, утвержденных постановлениями от 08.08.2013 
№ 2395, от 28.08.2013 № 2630, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, с вырубкой деревьев в установленном порядке, 
в соответствии с ранее согласованными схемами расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории кварта-
ла, инв. № 1390-ЗУ-2013, № 1408-ЗУ-2013.

2. Определить организатором аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, Управление имуществен-
ных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (Никитина Е.М.).

3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, - 5 лет со дня подписания 
договора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы за земельный участок, указан-
ный в пункте 1 настоящего постановления) - 12578000,00 руб. 
(двенадцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч ру-
блей 00 копеек), в соответствии с отчетом об оценке рыноч-
ной стоимости объекта оценки № 139/09/13 по состоянию на 
10.09.2013, задаток - 2515600,00 руб. (два миллиона пятьсот 
пятнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек), величину по-
вышения начального размера арендной платы за земельный 
участок («шаг аукциона») - 600000,00 руб. (шестьсот тысяч ру-
блей 00 копеек). 

5. Определить для победителя (единственного участника) 
аукциона следующие размеры и сроки внесения арендной пла-
ты за землю:

20% от общего размера арендной платы (с учетом внесен-
ного задатка) - в течение 10 дней со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка;

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 
3 месяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка;

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 

6 месяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

6. Предоставить победителю (единственному участнику) 
аукциона в аренду сроком до 28.11.2018, земельный участок, 
с кадастровым номером 74:41:0101019:1486, площадью 0,0913 
га, для организации строительной площадки и складирования 
строительных материалов по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Озерск, ул. Горная, д. 27 (на период строительства жилого 
дома по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Горная, 
д. 23), из земель, находящихся в муниципальной собственно-
сти, категория земель - земли населенных пунктов, с выруб-
кой деревьев в установленном порядке, в соответствии с ранее 
согласованными схемами расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории квартала, инв. № 1390-ЗУ-2013, 
№ 1408-ЗУ-2013.

7. Установить, что часть земельного участка, указанного в 
пункте 6 настоящего постановления, площадью 62 кв.м, распо-
ложенная в охранной зоне сети телефонной канализации, име-
ет ограничения в использовании, в целях обеспечения доступа 
ремонтных и эксплуатационных служб для ремонта и эксплуа-
тации существующей инженерной сети (без указания границ на 
плане).

8. Установить, что победитель (единственный участник) аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка обязан:

8.1. До начала строительства:

8.1.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов и не позднее, чем через 20 дней после дня проведения 
аукциона заключить в Управлении имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа договор аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления.

8.1.2. Заключить в Управлении имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа договор аренды зе-
мельного участка, указанного в пункте 6 настоящего постанов-
ления, одновременно с договором аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

8.1.3. Произвести в месячный срок государственную реги-
страцию договоров аренды земельных участков, указанных в 
пунктах 1, 6 настоящего постановления, в органе по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество.

8.1.4. Обеспечить до начала сноса многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, вынос 
существующего газопровода от жилых домов, расположенных 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Горная, 
дд. 23, 25, 27, в соответствии с техническими условиями ООО 
«Озерскгаз» от 22.08.2013 № 517/13 и согласованным проектом.

8.1.5. Произвести в срок до 01.06.2014 снос трех многоквар-
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тирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу, расположенных по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Озерск, ул. Горная, дд. 23, 25, 27, находящихся на земель-
ных участках, с кадастровыми номерами 74:41:0101019:1486, 
74:41:0101019:1487, силами и средствами победителя (един-
ственного участника) аукциона.

8.1.6. Произвести в срок до 01.03.2014 снос хозяйственных 
построек, расположенных во дворе жилого дома по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Горная, д. 25, попадаю-
щих в границы территории, планируемой под жилую застройку, 
и подлежащих сносу силами и средствами победителя (един-
ственного участника) аукциона.

8.1.7. Оформить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа гра-
достроительный план земельного участка, с кадастровым 
номером 74:41:0101019:1487.

8.1.8. Уведомить Управление имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа о сносе многоквар-
тирных жилых домов в течение 30 дней после окончания этих 
работ. 

8.1.9. Разработать, согласовать и утвердить в установленном 
порядке проект многоквартирного жилого дома, в соответствии 
с параметрами разрешенного строительства зоны Ж-1, уста-
новленной Правилами землепользования и застройки в городе 
Озерске.

8.1.10. Выполнить проект подключения планируемого объекта 
строительства к сетям водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения, газоснабжения и электроснабжения, в соответствии 
с «Проектом планировки центральной части города», разра-
ботанным ФГУП «УГПИИ «ВНИПИЭТ», техническими условия-
ми ММПКХ от 02.09.2013 № 04-03/2906, заключениями ММПКХ 
от 02.08.2013 № 01-16-18/2586, от 30.08.2013 № 01-16-18/2564, 
письмом Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа от 18.06.2013 № 29-01-
27/378.

8.1.11. Выполнить проект телефонизации многоквартирного 
жилого дома, в соответствии с техническими условиями ФГУП 
ПО «Маяк» от 19.02.2013 № 193-21.6/6-247.

8.1.12. Выполнить проект газопровода для газоснабжения 
жилого дома в соответствии с техническими условиями от 
22.08.2013 № 516/13 и представить его на согласование ООО 
«Озерскгаз».

8.1.13. Оформить в ММПКХ заявку на осуществление техно-
логического присоединения электроснабжения строительной 
площадки. 

8.1.14. Оформить в МУП «УАТ» вырубку деревьев на двух зе-
мельных участках, указанных в подпунктах 1, 6 настоящего по-
становления, с возмещением МУП «УАТ» восстановительной сто-
имости деревьев, подлежащих вырубке, в соответствии с актом 
определения восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний от 01.10.2013.

8.1.15. Оформить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа соответ-
ствующие разрешения на строительство жилого дома и органи-
зацию благоустройства.

8.1.16. Провести мероприятия по сохранению и (или) выносу 
из зоны строительства действующих сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения.

8.1.17. Организовать на период строительства жилого дома по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Горная, д. 23, 
строительную площадку и складирование строительных мате-
риалов на смежном земельном участке, с кадастровым номером 
74:41:0101019:1486, расположенном по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Озерск, ул. Горная, д. 27.

8.2. Осуществлять проектирование многоквартирного жилого 
дома в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений».

8.3. Предусмотреть при проектировании и строительстве:

8.3.1. Проектирование и строительство многоквартирного 
жилого дома (не более 10 этажей) на основании Генерального 
плана города Озерска, Правил землепользования и застройки в 
городе Озерске, утвержденных решениями Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, от 31.10.2012 
№ 183, «Проекта планировки центральной части города», раз-
работанного ФГУП «УГПИИ «ВНИПИЭТ», в соответствии с гра-
достроительным планом земельного участка, с соблюдением 
требований СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

8.3.2. Мероприятия по сохранению и (или) выносу из зоны 
строительства действующих сетей инженерно-технического 
обеспечения, в соответствии с техническими условиями ММПКХ 
от 02.09.2013 № 04-03/2906, заключениями ММПКХ от 02.08.2013 
№ 01-16-18/2586, от 30.08.2013 № 01-16-18/2564, ООО «Озер-
скгаз» от 22.08.2013 № 517/13, письмом Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа от 18.06.2013 исх. № 29-01-27/378.

8.3.3. Возможность подключения проектируемого объекта – 
многоквартирного жилого дома от существующей трансфор-
маторной подстанции № 159, в соответствии с заключением 
ММПКХ от 02.08.2013, № 01-16-18/2586. 

8.3.4. Твердое асфальтобетонное покрытие внутридворовых 
проездов, разворотных площадок, обустройство площадки от-
дыха и детской площадки малыми формами архитектуры. 

8.3.5. Озеленение путем устройства газонов, посадки дере-
вьев, кустарников.

8.3.6. Комплексное благоустройство с организацией детских 
игровых, спортивных площадок, площадок для отдыха, наруж-
ное освещение.

8.4. Выполнить проект газоснабжения жилого дома специали-
зированной проектной организацией в соответствии с требо-
ваниями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», 
«Правил безопасности и систем газораспределения и газопо-
требления» ПБ 12-529-03, на основании технических условий 
ООО «Озерскгаз» от 22.08.2013 № 516/13. 

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

8.6. По окончании строительства:
представить в Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа исполнительную 
съемку в М 1:500, выполненную кадастровым инженером, име-
ющим действующий квалификационный сертификат; 

gavr
Штамп



оформить в месячный срок разрешение на ввод многоквар-
тирного жилого дома в эксплуатацию и произвести государ-
ственную регистрацию права собственности на объект недви-
жимости в органе по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество;

передать безвозмездно объекты инженерной инфраструкту-
ры в муниципальную собственность Озерского городского окру-
га в установленном порядке, в соответствии с действующим за-
конодательством.

8.7. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных 
служб на предоставленные в аренду земельные участки для 
обслуживания существующих инженерных коммуникаций (без 
указания границ на плане). 

8.8. Не производить изменение целевого назначения и разре-
шенного использования земельных участков, указанных в пун-
ктах 1, 6 настоящего постановления, без согласования в уста-
новленном порядке.

8.9. Строго соблюдать строительные, санитарные, природо-
охранные и противопожарные нормы и правила на предостав-
ленной и прилегающей территории.

9. Организатору аукциона - Управлению имущественных от-
ношений администрации Озерского городского округа (Никити-
на Е.М.):

9.1. В срок не позднее 14.10.2013 разместить извещение на 
официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru; 

9.2. В срок не позднее 21.11.2013 определить участников аук-
циона.

9.3. В срок не позднее 25.11.2013 провести аукцион по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка 
в порядке и на условиях, указанных в настоящем постановлении 
и в извещении о проведении аукциона.

9.4. В срок не позднее 27.11.2013 разместить информацию о 
результатах аукциона на официальном сайте торгов http://www.
torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа http://www.
ozerskadm.ru.

10. МУП «УАТ» (Лазуткин А.А.) выдать победителю (единствен-
ному участнику) аукциона разрешение на вырубку деревьев.

11. Разместить настоящее постановление на официальном 
Интернет – сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа и опубликовать в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

13. Признать утратившим силу постановление от 27.09.2013 
№ 2944 «О проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка для жилищного стро-
ительства по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Горная, д. 23».

14. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Администрация Озерско-
го городского округа в лице 
Управления имущественных от-
ношений администрации Озер-
ского городского округа сооб-
щает о проведении аукциона по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка для жилищного стро-
ительства по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Горная, д. 23.

Решение о проведении аук-
циона принято постановлени-
ем администрации Озерского 

городского округа Челябин-
ской области от 03.10.2013 № 
3053 «О проведении аукциона 
по продаже права на заключе-
ние договора аренды земель-
ного участка для жилищно-
го строительства по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Горная, д. 23».

Организатор аукциона 
– Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Озерского городского 
округа Челябинской области, 
адрес: Челябинская область, 

г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, теле-
фон: 8(35130) 2-33-58, 2-30-15; 
факс 8(35130) 2-45-48.

Форма торгов и пода-
чи предложений о размере 
арендной платы: открытый 
по составу участников и по 
форме подачи заявок аукцион 
по продаже права на заключе-
ние договора аренды земель-
ного участка.

Предмет аукциона.
Право на заключение до-

говора аренды земельного 

участка для жилищного стро-
ительства по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Горная, д. 23, в размере 
арендной платы за земельный 
участок.

Кадастровый но-
мер земельного участка: 
74:41:0101019:1487. 

Земельный участок нахо-
дится в муниципальной соб-
ственности.

Категория земель - земли 
населенных пунктов.

Иная официальная 
информация

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для жилищного строительства 

по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Горная, д. 23.

«07» октября 2013 г.                           г. Озерск Челябинской обл.
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Разрешенное использо-
вание земельного участка: 
для жилищного строительства.

 На земельном участке 
предполагается строитель-
ство многоквартирного жи-
лого дома в соответствии с 
параметрами разрешенного 
строительства зоны Ж-1, уста-
новленной Правилами земле-
пользования и застройки в го-
роде Озерске. 

Общая характеристика 
земельного участка.

Земельный участок нахо-
дится по адресу: Россия, Че-
лябинская обл., г. Озерск, ул. 
Горная, д. 23. Площадь зе-
мельного участка 0,4188 га. 
Границы смежных земельных 
участков указаны в схеме рас-
положения земельных участков 
на кадастровом плане терри-
тории квартала, инв. № 1408-
ЗУ-2013. Возможен подъезд к 
участку с ул. Цветочная, про-
езд к строительной площадке 
– со стороны ул. Монтажников. 
Участок расположен вне зон 
охраны памятников природы, 
истории, архитектуры, культу-
ры. На участке имеются зеле-
ные насаждения, указанные в 
акте МУП «УАТ» от 01.10.2013. К 
земельному участку ведет ас-
фальтированная дорога.

На земельном участке для 
жилищного строительства рас-
положены два многоквартир-
ных жилых дома, признанных 
аварийными и подлежащих 
сносу силами и средствами 
победителя (единственного 
участника) аукциона в срок до 
01.06.2014.

В границах земельного 
участка имеются инженерные 
коммуникации теплоснабже-
ния, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, а 
также надземный газопровод 
ООО «Озерскгаз», подлежа-
щий переносу до начала сноса 
жилых домов, признанных ава-
рийными. 

Также, на земельном участ-
ке расположены хозяйствен-
ные постройки, попадающие 
в границы территории, плани-
руемой под жилую застройку, 
и подлежащие сносу силами и 
средствами победителя (един-
ственного участника) аукциона 
в срок до 01.03.2014.

Ограничения в использо-
вании земельного участка - 

отсутствуют.
Ограничение прав на зе-

мельный участок – отсут-
ствует.

Уточненные технические 
условия подключения объек-
тов жилищного строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и плата за 
подключение определяются 
плановой потребностью стро-
ящегося объекта и будут вы-
даны после определения на-
грузок и посадки жилого дома.

Подключение к сетям во-
доснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и электро-
снабжения возможно после 
выполнения мероприятий по 
сохранению и (или) выносу из-
под застройки действующих 
сетей инженерно-техническо-
го обеспечения. Плата за под-
ключение не применяется.

Электроснабжение: 
возможно подключение про-

ектируемого объекта – много-
квартирного жилого дома с 
установленной мощностью 
Рр=180 кВт с трансформатор-
ной подстанции 6/0,4 кВ № 
159, в связи с чем необходимо 
предусмотреть замену суще-
ствующих силовых трансфор-
маторов мощностью 250 кВА 
на 400 кВА. При этом необхо-
димо организовать мероприя-
тия по защите существующих 
сетей, вынести из-под за-
стройки кабели 6 кВ на ТП-159 
(технические условия ММПКХ 
от 02.09.2013, заключения от 
02.08.2013, 30.08.2013). 

Газоснабжение:
1. Давление газа в точке 

подключения к газопроводу: 
проектное - 0,03 МПа, факти-
ческое - 0,03 МПа.

2. Диаметр, координаты га-
зопровода в точке подключе-
ния: существующий стальной 
подземный газопровод D=325 
мм в створе жилого дома по 
ул. Горная, д. 27, (в сторону ул. 
Монтажников).

Материал трубы и тип изо-
ляции в точке подключения: 
сталь.

3. Иные условия установле-
ны в соответствии с техниче-
скими условиями ООО «Озер-
скгаз» от 22.08.2013 № 516/13.

4. До начала сноса много-
квартирных жилых домов, при-
знанных аварийными и под-
лежащими сносу, выполнить 
проект переноса существую-
щего газопровода- арки через 
улицу Горная в створ улицы 
Цветочная, в соответствии с 
техническими условиями ООО 
«Озерскгаз» от 22.08.2013 № 
517/13.

Водоснабжение:
сохранить участок водопро-

вода d 100 от В-26 к ж/д №№ 
30, 32, 34 по ул. Монтажников 
и № 27 по ул. Октябрьская 
(имеет один ввод). Предвари-
тельно в (.)А выполнить отглу-
шение второго ввода на ж/д № 
27 по ул. Горная (второй ввод 
указан в исполнительной до-
кументации), для чего необхо-
димо убрать деревья, меша-
ющие производству земляных 
работ и сохранить ввод на ж/д 
№ 34 по ул. Монтажников. В 
колодцах В-18 и В-27 водо-
проводные ввода на сносимые 
дома отглушены. Водоснабже-
ние проектируемого жилого 
дома выполнить от водопро-
вода высокого давления, от 
станции подкачки НСП-6 по 
ул. Октябрьская, 21, или пред-
усмотреть встроенную в доме 
НСП с вводом водопровода от 
наружной сети низкого дав-
ления d200 мм, проложенной 
вдоль ул. Горная (технические 
условия ММПКХ от 02.09.2013).

Водоотведение:
до начала сноса домов, при-

знанных аварийными, отглу-
шить все участки канализаци-
онной сети, попадающие под 
застройку: колодцы К-63 (две 
трубы), К-121, К-126. Перена-
править стоки внутридворовой 
канализации d200 мм, проло-
женной вдоль ж/д № 19, 21 по 
ул. Горная в сеть d200-300 мм, 
проложенную от ж/д №№ 19, 
21 по ул. Октябрьская (как ва-
риант: проложить трубу d300 
мм от К-63 до К-172) и перело-
жить второй выпуск ж/д №2 по 
ул. Цветочная с выполнением 
врезки в сеть d200 мм, проло-
женную от ж/д №№ 19 и 21 по 
ул. Октябрьская. Участок сети 
от К-172 до К-173 L=25 м пере-
ложить на d300 мм. Сеть лив-
невой канализации запроекти-
ровать, согласно Генеральному 
плану застройки микрорайона 
(технические условия ММПКХ 

от 02.09.2013).

Теплоснабжение:
 выполнить от тепловой ка-

меры Д-21/2. Действующая те-
плосеть от тепловой камеры 
Д-21/2 до Д-21/2/1 попадает 
под застройку, в связи с чем 
для обеспечения теплоснаб-
жения ж/д №№ 2,4,6 по ул. 
Цветочная, необходимо:

I вариант - выполнить пере-
мычку d76 от камеры Д-21/1/2 
до Д-21/2/2 или

II вариант - восстановить 
теплосеть от камеры Д-25 до 
Д-21/2/4, (технические условия 
ММПКХ от 02.09.2013).

Телефонизация:
1. Выполнить прокладку 3-х 

канальной телефонной кана-
лизации от существующего 
колодца 1К, расположенного у 
ж/д № 21 по ул. Октябрьская, 
до проектируемого жилого 
дома.

2. Иные условия установ-
лены в соответствии с техни-
ческими условиями ФГУП ПО 
«Маяк» от 19.02.2013 № 193-
21.6/6-247. 

Дополнительные условия 
освоения земельного участ-
ка для жилищного строи-
тельства.

На период строитель-
ства жилого дома побе-
дителю (единственному 
участнику) аукциона будет 
предоставлен в аренду сроком 
до 28.11.2018 земельный уча-
сток, с кадастровым номером 
74:41:0101019:1486, площадью 
0,0913 га, по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Горная, д. 27, для органи-
зации строительной площадки 
и складирования строитель-
ных материалов на землях, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности, категория 
земель – земли населенных 
пунктов, с вырубкой деревьев 
в установленном порядке, в 
соответствии с ранее согласо-
ванными схемами расположе-
ния земельных участков на ка-
дастровом плане территории 
квартала, инв. № 1390-ЗУ-2013, 
№ 1408-ЗУ-2013. На участке 
имеются зеленые насаждения, 
указанные в акте МУП «УАТ» от 
01.10.2013. Размер арендной 
платы за указанный земель-
ный участок устанавливается в 
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соответствии с нормативными 
правовыми актами Озерского 
городского округа.

Победитель (единствен-
ный участник) аукциона 
обязан заключить договор 
аренды земельного участ-
ка, с кадастровым номе-
ром 74:41:0101019:1486, для 
организации строительной 
площадки и складирования 
строительных материалов на 
период строительства жилого 
дома одновременно с догово-
ром аренды земельного участ-
ка, с кадастровым номером 
74:41:0101019:1487, для жилищ-
ного строительства.

На земельном участ-
ке, с кадастровым номером 
74:41:0101019:1486, располо-
жен многоквартирный жилой 
дом, признанный аварийным 
и подлежащий сносу силами и 
средствами победителя (един-
ственного участника) аукциона 
в срок до 01.06.2014, а также 
надземный газопровод ООО 
«Озерскгаз», подлежащий пе-
реносу силами и средствами 
победителя (единственного 
участника) аукциона до начала 
сноса жилого дома, признан-
ного аварийным. 

В границах земельного 
участка проходят инженерные 
коммуникации теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, газос-
набжения. Победителю (един-
ственному участнику) аукциона 
необходимо провести меро-
приятия по сохранению и (или) 
выносу из зоны строительства 
действующих сетей инженер-
но-технического обеспечения, 
в соответствии с техническими 
условиями ООО «Озерскгаз» от 
22.08.2013 № 517/13.

Ограничение прав - 
часть земельного участ-
ка, с кадастровым номером 
74:41:0101019:1486, площадью 
62,0 кв.м, расположенная в ох-
ранной зоне сети телефонной 
канализации, имеет ограниче-
ния в использовании, в целях 
обеспечения доступа ремонт-
ных и эксплуатационных служб 
для ремонта и эксплуатации 
существующей инженерной 
сети (без указания границ на 
плане).

Начальная цена предме-
та аукциона (начальный раз-

мер арендной платы) сроком 
на 5 (пять) лет: 12 578 000,00 
руб. (двенадцать миллионов 
пятьсот семьдесят восемь ты-
сяч рублей 00 копеек), в соот-
ветствии с отчетом об оценке 
рыночной стоимости объекта 
оценки № 139/09/13 по состо-
янию на 10.09.2013.

 
Шаг аукциона – 600 000,00 

руб. (шестьсот тысяч рублей 
00 копеек).

Сумма задатка установле-
на в размере 2 515 600,00 руб. 
(два миллиона пятьсот пятнад-
цать тысяч шестьсот рублей 
00 копеек).

Задаток должен поступить 
на счет организатора аукцио-
на не позднее 13.11.2013.

Задаток перечисляется 
по следующим реквизитам:

Наименование полу-
чателя платежа: Управле-
ние Федерального казначей-
ства по Челябинской области 
(Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского окру-
га Челябинской области); л/сч 
05693022480

ИНН/КПП 
7422022380/741301001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ 

Банка России по Челябинской 
области г. Челябинск;

БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028.
Назначение платежа: «За-

даток за участие в аукционе по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка».

Порядок возврата задат-
ка.

Организатор аукциона воз-
вращает сумму задатка в пол-
ном объеме:

- заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, в 
течение 3 (трех) дней со дня 
оформления протокола при-
ема заявок на участие в аук-
ционе;

- участникам, не ставшим 
победителем аукциона, в тече-
ние 3 (трех) дней со дня под-
писания протокола о результа-
тах аукциона;

- в случае признания аукци-
она несостоявшимся, в тече-
ние 3 (трех) банковских дней 
со дня подписания протокола 
о результатах аукциона;

- в случае отзыва претен-
дентом заявки на участие в 
аукционе, в течение 3 (трех) 
дней со дня регистрации от-
зыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- в случае принятия органи-
затором аукциона решения об 
отказе в проведении аукциона, 
в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия данного решения;

Задаток не возвращается 
в следующих случаях:

- в случае уклонения или 
отказа победителя аукциона 
от подписания протокола о 
результатах аукциона или от 
заключения в установленный 
срок договора аренды земель-
ного участка;

- задаток, внесенный по-
бедителем аукциона, не воз-
вращается, а засчитывается в 
счет арендной платы.

Существенные условия 
договора аренды.

1. Земельный участок пред-
назначен для жилищного стро-
ительства – для строитель-
ства многоквартирного жилого 
дома (не более 10 этажей).

2. Земельный участок пе-
редаётся победителю (един-
ственному участнику) аукцио-
на в аренду сроком на 5 (пять) 
лет.

3. Сроки внесения аренд-
ной платы за землю:

- 20% от общего размера 
арендной платы (с учетом вне-
сенного задатка) – в течение 
10 (десяти) дней со дня подпи-
сания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного 
участка;

- 40% от общего разме-
ра арендной платы – в срок 
не позднее 3 (трех) месяцев 
со дня подписания договора 
аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка;

- 40% от общего размера 
арендной платы – в срок не 
позднее 6 (шести) месяцев 
со дня подписания договора 
аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка.

4. Победитель (един-

ственный участник) аукцио-
на обязан:

4.1. До начала строитель-
ства:

- в срок не ранее чем че-
рез 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о 
результатах аукциона на офи-
циальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на офици-
альном Интернет-сайте орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа 
http://www.ozerskadm.ru и не 
позднее, чем через 20 (двад-
цать) дней после дня прове-
дения аукциона заключить в 
Управлении имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области договор 
аренды земельного участка;

- произвести в месячный 
срок государственную реги-
страцию договоров аренды 
земельных участков в органе 
по государственной регистра-
ции прав на недвижимое иму-
щество;

- выполнить проект пере-
носа надземного газопровода, 
подлежащего выносу до на-
чала сноса многоквартирных 
жилых домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сно-
су, в соответствии с техниче-
скими условиями от 22.08.2013 
№ 517/13 и представить его 
на согласование ООО «Озер-
скгаз», на экспертизу промбе-
зопасности и в Ростехнадзор 
по Челябинской обл.

- обеспечить до начала сно-
са многоквартирных жилых до-
мов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, вынос 
существующего газопровода 
от жилых домов, расположен-
ных по адресу: Россия, Че-
лябинская обл., г. Озерск, ул. 
Горная, дд. 23, 25, 27, в соот-
ветствии с техническими ус-
ловиями ООО «Озерскгаз» от 
22.08.2013 № 517/13 и согла-
сованным проектом;

- произвести в срок до 
01.06.2014 снос трех много-
квартирных жилых домов, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу, распо-
ложенных по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Горная, дд. 23, 25, 27, на-
ходящихся на земельных 
участках, с кадастровыми но-
мерами 74:41:0101019:1486, 
74:41:0101019:1487, силами и 
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средствами победителя (един-
ственного участника) аукцио-
на;

- произвести в срок до 
01.03.2014 снос хозяйственных 
построек, расположенных во 
дворе жилого дома по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Горная, д. 25, по-
падающих в границы террито-
рии, планируемой под жилую 
застройку, и подлежащих сно-
су силами и средствами побе-
дителя (единственного участ-
ника) аукциона;

- оформить в Управлении ар-
хитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа градостро-
ительный план земельного 
участка, с кадастровым номе-
ром 74:41:0101019:1487;

- уведомить Управление 
имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа о сносе мно-
гоквартирных жилых домов в 
течение 30 дней после оконча-
ния этих работ; 

- разработать, согласовать 
и утвердить в установленном 
порядке проект многоквартир-
ного жилого дома, в соответ-
ствии с параметрами разре-
шенного строительства зоны 
Ж-1, установленной Правила-
ми землепользования и за-
стройки в городе Озерске;

- выполнить проект подклю-
чения планируемого объекта 
строительства к сетям водо-
снабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабже-
ния и электроснабжения, в со-
ответствии с «Проектом пла-
нировки центральной части 
города», разработанным ФГУП 
«УГПИИ «ВНИПИЭТ», техни-
ческими условиями ММПКХ 
от 02.09.2013 № 04-03/2906, 
заключениями ММПКХ от 
02.08.2013 № 01-16-18/2586, 
от 30.08.2013 № 01-16-18/2564, 
письмом Управления архитек-
туры и градостроительства 
администрации Озерского го-
родского округа от 18.06.2013 
№ 29-01-27/378;

- выполнить проект теле-
фонизации многоквартирного 
жилого дома, в соответствии 
с техническими условиями 
ФГУП ПО «Маяк» от 19.02.2013 
№ 193-21.6/6-247;

- выполнить проект газо-
провода для газоснабжения 
жилого дома в соответствии 
с техническими условиями от 

22.08.2013 № 516/13 и пред-
ставить его на согласование 
ООО «Озерскгаз», на экспер-
тизу промбезопасности и в 
Ростехнадзор по Челябинской 
обл.

- оформить в ММПКХ заявку 
на осуществление технологи-
ческого присоединения элек-
троснабжения строительной 
площадки; 

- оформить в МУП «УАТ» вы-
рубку деревьев на двух земель-
ных участках, с возмещением 
МУП «УАТ» восстановительной 
стоимости деревьев, подлежа-
щих вырубке, в соответствии с 
актом определения восстано-
вительной стоимости зеленых 
насаждений от 01.10.2013;

- оформить в Управлении 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Озерского городского округа 
соответствующие разрешения 
на строительство жилого дома 
и организацию благоустрой-
ства;

- провести мероприятия по 
сохранению и (или) выносу из 
зоны строительства действу-
ющих сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения;

- организовать на пери-
од строительства жилого 
дома по адресу: Россия, Че-
лябинская обл., г. Озерск, ул. 
Горная, д. 23, строительную 
площадку и складирование 
строительных материалов на 
смежном земельном участ-
ке, с кадастровым номером 
74:41:0101019:1486, располо-
женном по адресу: Россия, Че-
лябинская обл., г. Озерск, ул. 
Горная, д. 27.

4.2. Осуществлять проек-
тирование многоквартирного 
жилого дома в соответствии 
с нормами СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и 
сельских поселений».

4.3. Предусмотреть при про-
ектировании и строительстве:

- проектирование и стро-
ительство многоквартирного 
жилого дома (не более 10 эта-
жей) на основании Генераль-
ного плана города Озерска, 
Правил землепользования и 
застройки в городе Озерске, 
утвержденных решениями 
Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 
13.04.2011 № 60, от 31.10.2012 

№ 183, «Проекта планировки 
центральной части города», 
разработанного ФГУП «УГПИИ 
«ВНИПИЭТ», в соответствии с 
градостроительным планом 
земельного участка, с соблю-
дением требований СНиП 31-
01-2003 «Здания жилые много-
квартирные»;

- мероприятия по сохране-
нию и (или) выносу из зоны 
строительства действующих 
сетей инженерно-техническо-
го обеспечения, в соответ-
ствии с техническими усло-
виями ММПКХ от 02.09.2013 
№ 04-03/2906, заключениями 
ММПКХ от 02.08.2013 № 01-16-
18/2586, от 30.08.2013 № 01-
16-18/2564, ООО «Озерскгаз» 
от 22.08.2013 № 517/13, пись-
мом Управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа от 18.06.2013 исх. № 
29-01-27/378;

- возможность подключе-
ния проектируемого объекта 
– многоквартирного жилого 
дома от существующей транс-
форматорной подстанции № 
159, в соответствии с заклю-
чением ММПКХ от 02.08.2013 
№ 01-16-18/2586; 

- твердое асфальтобетон-
ное покрытие внутридворовых 
проездов, разворотных пло-
щадок, обустройство площад-
ки отдыха и детской площадки 
малыми формами архитекту-
ры; 

- озеленение путем устрой-
ства газонов, посадки дере-
вьев, кустарников;

- комплексное благоустрой-
ство с организацией детских 
игровых, спортивных площа-
док, площадок для отдыха, на-
ружное освещение.

4.4. Выполнить проект пе-
реноса существующего над-
земного газопровода и проект 
газоснабжения многоквар-
тирного жилого дома специ-
ализированной проектной ор-
ганизацией в соответствии 
с требованиями СНиП 42-01-
2002 «Газораспределительные 
системы», «Правил безопас-
ности и систем газораспреде-
ления и газопотребления» ПБ 
12-529-03, на основании тех-
нических условий ООО «Озер-
скгаз» от 22.08.2013 № 516/13, 
№ 517/13.

4.5. Завершить строитель-

ство многоквартирного жило-
го дома в срок не позднее 5 
(пяти) лет со дня подписания 
договора аренды и акта при-
ема-передачи земельного 
участка.

4.6. По окончании строи-
тельства:

- представить в Управле-
ние архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Озерского городского округа 
исполнительную съемку в М 
1:500, выполненную кадастро-
вым инженером, имеющим 
действующий квалификацион-
ный сертификат; 

- оформить в месячный 
срок разрешение на ввод мно-
гоквартирного жилого дома 
в эксплуатацию и произвести 
государственную регистрацию 
права собственности на объ-
ект недвижимости в органе по 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство;

- передать безвозмездно 
объекты инженерной инфра-
структуры в муниципальную 
собственность Озерского го-
родского округа в установлен-
ном порядке, в соответствии с 
действующим законодатель-
ством;

- обеспечить доступ ре-
монтных и эксплуатационных 
служб на предоставленные в 
аренду земельные участки для 
обслуживания существующих 
инженерных коммуникаций 
(без указания границ на пла-
не);

- не производить измене-
ние целевого назначения и 
разрешенного использования 
земельных участков, предо-
ставленных для жилищного 
строительства и для органи-
зации строительной площадки 
и складирования материалов, 
без согласования в установ-
ленном порядке;

- строго соблюдать стро-
ительные, санитарные, при-
родоохранные и противопо-
жарные нормы и правила на 
предоставленной и прилегаю-
щей территории.

Прием заявок. Докумен-
ты, представляемые для 
участия в аукционе. 

Перечень документов, по-
даваемых заявителями для 
участия в аукционе:
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- заявка на участие в аук-
ционе по форме, установлен-
ной в настоящем извещении 
(Приложение № 1) с указанием 
реквизитов счета для возврата 
задатка;

- документ, подтверждаю-
щий внесение задатка на счет 
организатора;

- копии документов, удосто-
веряющих личность.

 В случае подачи заявки 
представителем заявителя 
предъявляется нотариальная 
доверенность.

 Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на 
участие в аукционе.

 Заявитель подает заявку на 
участие в аукционе на бумаж-
ном носителе. Заявка и опись 
документов представляются в 
2-х экземплярах.

Прием заявок и документов 
на участие в аукционе по уста-
новленной форме произво-
дится в рабочие дни, начиная 
с 08.10.2013 с 9-00 до 17-30 
часов (время местное), пере-
рыв с 13-00 до 14-00 часов, 
в Управлении имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
по адресу: г. Озерск, ул. Блю-
хера, 2а, каб. 205. 

Окончание приема за-
явок на участие в аукционе – 
13.11.2013 в 17-30 часов (время 
местное).

До признания заявителя 
участником аукциона он имеет 
право отозвать зарегистриро-
ванную заявку.

Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращает-
ся в день ее поступления за-
явителю.

Ограничения участия от-
дельных категорий граждан 
и юридических лиц в аукци-
оне: 

В соответствии со ст. 8 За-
кона Российской Федерации 
«О закрытом административ-
но-территориальном образо-
вании» от 14.07.92 № 3297-1 (с 
изменениями от 27.12.2009):

1. К участию в совершении 
сделок с недвижимым имуще-
ством (в том числе с земель-
ными участками) допускаются 
граждане, постоянно про-
живающие или получившие 

разрешение на постоянное 
проживание на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области, граж-
дане Российской Федерации, 
работающие на данной тер-
ритории на условиях трудо-
вого договора, заключенно-
го на неопределенный срок 
с организациями, по роду 
деятельности которых соз-
дано закрытое администра-
тивно-территориальное обра-
зование, и юридические лица, 
расположенные и зареги-
стрированные на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области.

2. Участие граждан и юри-
дических лиц, не зареги-
стрированных на территории 
закрытого административно-
территориального образо-
вания, в совершении сделок 
с недвижимым имуществом 
(в том числе с земельными 
участками) допускается по 
решению органов местного 
самоуправления закрытого 
административно-террито-
риального образования, со-
гласованному с органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции и федеральными органа-
ми исполнительной власти, в 
ведении которых находятся 
предприятия и (или) объекты, 
по роду деятельности которых 
создано закрытое админи-
стративно-территориальное 
образование.

Определение участников 
аукциона. 

Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и доку-
менты претендентов, уста-
навливает факт поступления 
от претендентов задатков 
14.11.2013 в 11-00 часов (время 
местное) в Управлении имуще-
ственных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

По результатам рассмотре-
ния заявок организатор аук-
циона принимает решение 
о признании претендентов 
участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к 
участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

1) непредставление необхо-
димых для участия в аукционе 
документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на 
счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня 
окончания приема документов 
для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие 
в аукционе по продаже права 
на заключение договора арен-
ды земельного участка лицом, 
которое в соответствии с фе-
деральными законами не имеет 
права на совершение сделок с 
недвижимым имуществом (зе-
мельными участками);

4) отсутствие сведений 
о заявителе в едином госу-
дарственном реестре юри-
дических лиц или едином 
государственном реестре ин-
дивидуальных предпринима-
телей (для индивидуальных 
предпринимателей).

Для получения уведомле-
ний о допуске к участию в аук-
ционе или отказе в участии в 
аукционе заявители должны 
прибыть 15.11.2013 с 14-00 до 
15-30 часов (время местное) 
в Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
по адресу: г. Озерск, ул. Блю-
хера, 2а, каб. 205. 

Аукцион проводится 
18.11.2013 по адресу: г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 
205. Начало аукциона в 10-00 
часов (время местное). Реги-
страция участников аукциона 
производится с 9-40 до 10-00 
часов в каб. 205.

Порядок проведения аук-
циона: 

Аукцион проводится в сле-
дующем порядке:

а) аукцион ведет аукцио-
нист;

б) аукцион начинается с 
оглашения аукционистом наи-
менования, основных характе-
ристик и начального размера 
арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения 
аукциона. 

«Шаг аукциона» не изменя-
ется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона вы-
даются пронумерованные 
билеты, которые они подни-

мают после оглашения аукци-
онистом начального размера 
арендной платы и каждого 
очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в 
соответствии с предлагаемым 
размером арендной платы;

г) каждый последующий 
размер арендной платы аук-
ционист назначает путем уве-
личения текущего размера 
арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления оче-
редного размера арендной 
платы аукционист называет 
номер билета участника аук-
циона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участ-
ников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в 
соответствии с названным аук-
ционистом размером аренд-
ной платы, аукционист повто-
ряет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного 
объявления очередного раз-
мера арендной платы ни один 
из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукци-
она признается тот участник 
аукциона, номер билета кото-
рого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершении аукциона 
аукционист объявляет о про-
даже права на заключение 
договора аренды земельно-
го участка, называет размер 
арендной платы и номер биле-
та победителя аукциона.

Договор аренды с победи-
телем аукциона заключается 
в срок не ранее, чем через 10 
(десять) дней со дня размеще-
ния информации о результа-
тах аукциона на официальном 
сайте торгов.

В случае, если победитель 
аукциона уклоняется от подпи-
сания протокола о результатах 
аукциона или договора аренды 
земельного участка, аукцион 
признается несостоявшимся, а 
задаток ему не возвращается.

В случае признания аук-
циона несостоявшимся, по 
причине участия в нем менее 
двух участников, Управление 
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Перечень 
муниципального недвижимого имущества, 
предназначенного для передачи в аренду 

(Перечень)

имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа обязано не 
позднее чем через 20 (двад-
цать) дней после дня про-
ведения аукциона заключить 
договор аренды земельного 
участка с единственным участ-
ником аукциона на условиях, 
указанных в настоящем изве-
щении и по начальной цене 
аукциона. 

Организатор аукциона мо-
жет принять решение об от-
казе от проведения аукциона 
не позднее, чем за 15 (пятнад-
цать) дней до дня проведения 
аукциона. Сообщение об от-
казе в проведении аукциона 
размещается на официальном 
сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном Ин-
тернет-сайте органов местно-

го самоуправления Озерского 
городского округа http://www.
ozerskadm.ru, не позднее дня, 
следующего за днем принятия 
решения об отказе в прове-
дении аукциона. Организатор 
аукциона в течение 3 (трех) 
дней обязан известить участ-
ников аукциона о своем отказе 
в проведении аукциона и воз-
вратить участникам аукциона 
внесенные задатки.

Размер и сроки внесения 
арендной платы за землю:

- 20% от общего размера 
арендной платы (с учетом вне-
сенного задатка) – в течение 
10 (десяти) дней со дня подпи-
сания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного 
участка;

- 40% от общего разме-

ра арендной платы – в срок 
не позднее 3 (трех) месяцев 
со дня подписания договора 
аренды и акта приема-переда-
чи земельного участка;

- 40% от общего размера 
арендной платы – в срок не 
позднее 6 (шести) месяцев 
со дня подписания договора 
аренды и акта приема-переда-
чи земельного участка.

С документами и материа-
лами, содержащими исходные 
данные по земельному участку 
для жилищного строительства 
(в том числе с предваритель-
ными техническими условиями 
на подключение жилого дома 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения), заявители 
могут ознакомиться в Управле-
нии имущественных отноше-

ний администрации Озерского 
городского округа по адресу: 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 
205. Телефоны для справок: 
(35130) 2-33-58, 2-30-15.

Проект договора аренды 
земельного участка размещен 
на официальном сайте тор-
гов http://www.torgi.gov.ru и на 
официальном Интернет-сайте 
органов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru.

Приложение: Заявка на 
участие в аукционе.

 
Начальник 

Управления имущественных 
отношений администрации 

Озерского городского 
округа 

Е.М. Никитина
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Согласно ч.1 ст.17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, без-
возмездного пользования, доверительного управления в отношении 
муниципального имущества может быть осуществлено только по ре-
зультатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
этих договоров.

Информация о проводимых конкурсах или аукционах на право за-
ключения договоров аренды, безвозмездного пользования, довери-
тельного управления размещается на официальном сайте http://www.
torgi.gov.ru.

Без проведения конкурсов или аукционов указанные выше догово-
ры могут быть заключены исключительно в следующих случаях, пред-
усмотренных ч.1 ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции»:

1) на основании международных договоров Российской Федерации 
(в том числе межправительственных соглашений), федеральных зако-
нов, устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, 
актов Президента Российской Федерации, актов Правительства Рос-
сийской Федерации, решений суда, вступивших в законную силу;

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а 
также государственным внебюджетным фондам, Центральному банку 
Российской Федерации;

3) государственным и муниципальным учреждениям, государствен-
ным корпорациям, государственным компаниям;

4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций 
и союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в 
том числе политическим партиям, общественным движениям, обще-
ственным фондам, общественным учреждениям, органам обществен-
ной самодеятельности, профессиональным союзам, их объединениям 
(ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объедине-
ний работодателей, товариществ собственников жилья;

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
6) образовательным учреждениям независимо от их организаци-

онно-правовых форм, включая указанные в пункте 3 настоящей части 
государственные и муниципальные образовательные учреждения, и 
медицинским учреждениям частной системы здравоохранения;

7) для размещения объектов почтовой связи;
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования се-

тью инженерно-технического обеспечения, в случае, если передава-
емое имущество является частью соответствующей сети инженер-
но-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются 
технологически связанными в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности;

9) в порядке предоставления муниципальной преференции, в соот-
ветствии со ст. 19, 20 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

10) лицу, с которым заключен государственный или муниципаль-
ный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», если 
предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной до-
кументацией, документацией об аукционе для целей исполнения это-
го государственного или муниципального контракта. Срок предостав-
ления указанных прав на такое имущество не может превышать срок 
исполнения государственного или муниципального контракта;

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение ше-
сти последовательных календарных месяцев (предоставление указан-
ных прав на такое имущество одному лицу на совокупный срок более 
чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных 
календарных месяцев без проведения конкурсов или аукционов за-
прещается);

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которо-
го прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, 

строения, сооружения, которыми или частью которых является такое 
недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на та-
кое недвижимое имущество государственным или муниципальным об-
разовательным учреждениям, медицинским учреждениям. При этом 
недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно 
быть равнозначным ранее имеющемуся недвижимому имуществу по 
месту расположения, площади и определяемой в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имуще-
ство признается равнозначным ранее имеющемуся недвижимому иму-
ществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом;

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия 
в случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих 
приватизации активов приватизированного унитарного предприятия, 
но технологически и функционально связано с приватизированным 
имуществом и отнесено федеральными законами к объектам граж-
данских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, кото-
рые могут находиться только в государственной или муниципальной 
собственности.

В случаях, предусмотренных пп. 1) – 8), 10) – 13) ч.1 ст. 17.1 Феде-
рального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
необходимо направить в адрес Управления имущественных отноше-
ний (г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 200) заявление на предоставление 
в аренду муниципального недвижимого имущества, согласованное 
Балансодержателем (при его наличии), и приложить к нему следую-
щие документы:

1. Документы, подтверждающие право получения в аренду муни-
ципального недвижимого имущества без проведения конкурсов или 
аукционов по указанным выше основаниям.

2. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица или физического лица по месту жительства на 
территории РФ (для лиц, зарегистрированных не на территории ЗАТО 
г. Озерск).

3. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей.

4. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающе-
го договор аренды.

В случае, предусмотренном п.9) ч.1 ст. 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», для получения 
муниципальной преференции в целях указанных в ст. 19 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в 
адрес администрации Озерского городского округа направляется для 
рассмотрения заявление на предоставление муниципальной префе-
ренции путем передачи муниципального недвижимого имущества в 
аренду, безвозмездное пользование без проведения конкурсов или 
аукционов и приложить документы, предусмотренные п. 2) – 6) ч.1 ст. 
20 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции».

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с антимонопольными 
требованиями, если на одно и тоже имущество претендует несколько 
субъектов, в отношении данного имущества будет проведена конку-
рентная процедура.

Дополнительную информацию о порядке предоставления муници-
пального имущества в аренду можно получить в Управлении имуще-
ственных отношений (г. Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. №№ 203,205, тел. 
2-33-58, 2-30-15).

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа – 

начальник Управления 
имущественных отношений 

Б.В. Джунушалиев
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Порядок предоставления 
муниципального недвижимого имущества,

 указанного в Перечне, в аренду
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