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№43/215 от 20 ОКТЯБРЯ 2014 г. 

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Постановление от 17.10.2014 № 29

О назначении и проведении публичных слушаний 
по проекту Схемы теплоснабжения 

Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Озерского 
городского округа, руководствуясь Положением об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе, ут-
вержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76, в целях обеспечения участия населения 
Озерского городского округа в решении вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту Схемы теплоснабже-
ния Озерского городского округа с 2014 по 2029 годы (далее Схема 
теплоснабжения).

2. Провести публичные слушания по проекту Схемы теплоснабже-
ния 30 октября 2014 года в 18.00 в помещении МБУК Озерского теа-
тра драмы и комедии «Наш дом» по адресу: ул. Ленина, 30.

3. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных 
слушаний по проекту Схемы теплоснабжения согласно приложению.

4. Рабочей группе по проведению публичных слушаний по проекту 
Схемы теплоснабжения:

1) подготовить и провести публичные слушания по проекту Схемы 
теплоснабжения с участием жителей Озерского городского округа;

2) разместить информацию о проведении публичных слушаний по 
проекту Схемы теплоснабжения на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет www.ozerskadm.ru не 
позднее 22 октября 2014 года;

3) в трёхдневный срок разместить заключение о результатах про-
веденных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний на 
официальном сайте в сети Интернет по адресу www.ozerskadm.ru.

5. Определить следующий порядок ознакомления с проектом Схе-
мы теплоснабжения: 

- на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу www.ozerskadm.ru раздел «Документы» 
(подраздел «Проекты документов»);

- помещение Управления жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Озерского городского округа, расположенное по адре-
су: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 320, время приема: понедельник-
четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, 
перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Приложение 
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 17.10.2014 .№ 29 

СОСТАВ
рабочей группы 

по проведению публичных слушаний
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Постановление от 17.10.2014 №30

О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении 
об организации и проведении публичных слушаний в Озерском го-
родском округе», рассмотрев заключение от 18.08.2014 № 7 комис-
сии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по предоставлению Обществу с 
ограниченной ответственностью фирме «Момент» разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, площа-
дью 0,0349 га, с кадастровым номером 74:41:0101046:22, в районе 
ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк» по ул. Ермолаева, 18, в городе Озерске, для 

размещения предприятия автосервиса.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний - 
31.10.2014 г. в 16-00 часов в помещении актового зала Собрания де-
путатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Лени-
на, 30а.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Организацию исполнения настоящего постановления возло-
жить на комиссию по подготовке Проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3203 от 30.09.2014

О внесении изменений 
в состав межведомственной комиссии 

по переустройству и перепланировке жилых помещений, 
переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые

В связи с нахождением в отпусках Жаворонковой О.В., замести-
теля председателя межведомственной комиссии по переустройству 
и перепланировке жилых помещений, переводу жилых помещений в 
нежилые и нежилых помещений в жилые, Бондаря С.Д., Истоминой 
М.А., членов межведомственной комиссии по переустройству и пере-
планировке жилых помещений, переводу жилых помещений в нежи-
лые и нежилых помещений в жилые, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести с 01.10.2014 следующие изменения в состав межведом-
ственной комиссии по переустройству и перепланировке жилых по-
мещений, переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помеще-
ний в жилые, утвержденной постановлением от 24.09.2013 № 2919:

1) вместо Жаворонковой Ольги Владимировны, начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, в состав межведомственной комиссии на период 
отпуска Жаворонковой О.В. включить Лепилину Татьяну Александров-
ну, исполняющую обязанности начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа;

2) вместо Бондаря Сергея Дмитриевича, начальника отдела подго-
товки градостроительной и исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа, в состав межведом-

ственной комиссии на период отпуска Бондаря С.Д. включить Остро-
умова Дмитрия Петровича, исполняющего обязанности начальника 
отдела подготовки градостроительной и исходно-разрешительной 
документации для строительства Управления архитектуры и градо-
строительства Озерского городского округа;

3) вместо Истоминой Марины Александровны, начальника отдела 
развития промышленности и потребительского рынка Управления 
экономики администрации Озерского городского округа, в состав 
межведомственной комиссии на период отпуска Истоминой М.А. 
включить Лисотину Евгению Алексеевну, исполняющую обязанности 
начальника отдела развития промышленности и потребительского 
рынка Управления экономики администрации Озерского городского 
округа.

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 3271 от 03.10.2014

О признании жилых помещений непригодными 
для постоянного проживания

Рассмотрев заключения межведомственной комиссии от 
11.09.2014 о признании жилого помещения непригодным для посто-
янного проживания, руководствуясь статьями 85, 87, 89 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Положением о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации 28.01.2006 № 47, Положением о переселе-
нии граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания в Озерском городском округе, утвержденным решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 04.02.2009 
№ 11, п о с т а н о в л я ю:
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1. Признать непригодными для постоянного проживания жилые 
помещения, расположенные на территории Озерского городского 
округа Челябинской области по следующим адресам:

г. Озерск, поселок Метлино, ул. Курганская, д. 29;
г. Озерск, поселок Новогорный, ул. Южно-Уральская, д.13, кв. 2.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа (Каюрин А.М.):

1) уведомить граждан, проживающих в жилых помещениях при-
знанных непригодными для постоянного проживания, о принятом 
решении;

2) организовать отселение физических лиц из жилых помещений, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в сроки, предус-
мотренные для реализации подпрограммы «Мероприятия по пере-
селению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания», действующей в рамках муниципальной програм-
мы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озер-
ском городском округе» на 2014 - 2015 годы;

3) подготовить и в установленном порядке внести изменения в 
сводный перечень жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) многоквартирных жилых домов, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции - Реестр жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания в Озерском городском округе;

4) направить в Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа заявку для приобретения жи-
лых помещений для переселения граждан, занимающих помещения 
по договорам социального найма, из помещений указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в течение 7 рабочих дней со дня изда-

ния настоящего постановления;
5) по мере осуществления мероприятий, предусмотренных пун-

ктом 3 настоящего постановления, предоставить приобретенное 
жилое помещение гражданам, занимающим помещение по догово-
рам социального найма в жилых помещениях, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Управлению имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа (Никитина Е.М.) на основании заявки Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства, в установленном законом 
порядке и сроки предусмотренные для реализации подпрограммы 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания», действующей в рамках 
муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - граж-
данам России» в Озерском городском округе» на 2014 - 2015 годы в 
пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств приобрести жилые помещения для граждан, зани-
мающих жилые помещения, на условиях социального найма.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 3273 от 03.10.2014

О внесении изменений 
в постановление от 31.10.2013 № 3395 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт инженерных сетей 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.10.2013 № 3395 «Об утверждении 
муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерных се-
тей на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы» 
следующие изменения:

1) в паспорте программы: 
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной программы» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы на 

2014-2016 годы за счет средств бюджета Озерского городского окру-
га составляет 12061,461 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 12 061,461 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей. 
Объем финансирования программы корректируется с учетом воз-

можностей бюджета округа на очередной финансовый год»; 
1.2) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации про-

граммы» изложить в следующей редакции: 
«Повышение эффективности, надежности и устойчивости функ-

ционирования инженерной системы жизнеобеспечения Озерского 
городского округа, снижение потерь и улучшение качества питьевой 
воды за счет выполнения капитального ремонта:

участков сетей теплоснабжения протяженностью 0,142 км;
участков сетей водоотведения протяженностью 0,183 км; 
2-х резервуаров питьевой воды емкостью 800 куб.м каждый; 
2-х скважин в п. Метлино;
1-го резервуара питьевой воды емкостью 2000 куб.м».

1.3) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

«протяженность отремонтированных участков сетей теплоснабже-
ния (км);

протяженность отремонтированных участков сетей водоотведе-
ния (км);

количество капитально отремонтированных резервуаров питьевой 
воды емкостью 800 куб.м (шт);

количество капитально отремонтированных скважин (шт);
количество капитально отремонтированных резервуаров питьевой 

воды емкостью 2000 куб.м (шт)»;
2) абзац 6 пункта 1 «Сети водоснабжения» раздела I «Содержание 

проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами» изложить в новой редакции:

«На территории насосно-фильтровальной станции (НФС), находя-
щейся по адресу: Поперечный переулок, 7, расположены два заглу-
бленных запасно-регулирующих резервуара чистой питьевой воды 
емкостью 800 куб.м каждый и один емкостью 2000 куб.м, которые 
используются для накопления фильтрованной воды, обеспечения не-
обходимого контакта воды с хлором для обеззараживания, а также 
для хранения пожарного запаса воды. Из резервуаров питьевая вода 
забирается насосами насосной станции 2-го подъема и подается 
потребителям. Данные резервуары введены в эксплуатацию в 1951 
году. 

В 1988 году проводилось частичное восстановление целостности 
резервуаров»;

3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы 
за счет средств бюджета Озерского городского округа составляет 
12061,461 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 12 061,461 тыс. рублей; 
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей.
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Объем финансирования программы корректируется с учетом воз-
можностей бюджета округа на очередной финансовый год»;

4) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

 «Реализация мероприятий программы позволит повысить эффек-
тивность, надежность и устойчивость функционирования инженер-
ной системы жизнеобеспечения Озерского городского округа, сни-
зить потери и улучшить качество питьевой воды за счет выполнения 
капитального ремонта:

участков сетей теплоснабжения протяженностью 0,142 км;
участков сетей водоотведения протяженностью 0,183 км; 
2-х резервуаров питьевой воды емкостью 800 куб.м каждый; 
2-х скважин в пос. Метлино;
1-го резервуара питьевой воды емкостью 2000 куб.м».
5) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-

мы «Капитальный ремонт инженерных сетей на территории Озерско-
го городского округа» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.

6) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) и их значениях муниципальной программы «Капитальный ремонт 

инженерных сетей на территории Озерского городского округа» на 
2014-2016 годы» изложить в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 26.08.2014 № 
2668 «О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 3395 
«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт 
инженерных сетей на территории Озерского городского округа» на 
2014-2016 годы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 03.10.2014 № 3273

Приложение № 1
к муниципальной программе «Капи-
тальный ремонт инженерных сетей 
на территории Озерского городско-
го округа» на 2014-2016 годы

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Капитальный ремонт инженерных сетей 
на территории Озерского городского округа» 

на 2014-2016 годы
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И. о. начальника Управления капитального строительства 
и благоустройства администрации Озерского городского округа 

Е.Н. Онищенко

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 03.10.2014 №3273

Приложение № 2
к муниципальной программе «Капиталь-
ный ремонт инженерных сетей на терри-
тории Озерского городского округа» на 
2014-2016 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы 

«Капитальный ремонт инженерных сетей 
на территории Озерского городского округа» 

на 2014-2016 годы
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И. о. начальника Управления 
Капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа 
Е.Н. Онищенко

Постановление № 3302 от 07.10.2014

Об осенней уборке территории 
Озерского городского округа

В соответствии с Правилами благоустройства территории 
Озерского городского округа, утвержденными решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82, 
Уставом Озерского городского округа и в целях улучшения сани-
тарно-экологического состояния территории Озерского город-
ского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать руководителям всех организаций в Озерском 
городском округе, независимо от форм собственности, с 06.10.2014 
по 03.11.2014 организовать уборку и вывоз мусора с закрепленных и 
прилегающих территорий (до 5 м по периметру границ землепользо-
вания), уличных газонов, тротуаров и проезжей части дорог.

2. Рекомендовать командованию войсковой части 3273, руко-
водителям организаций, расположенных вдоль ул. Кыштымская в г. 
Озерске, до 03.11.2014 произвести уборку своих и прилегающих тер-
риторий до границы дорожного полотна с вывозом мусора на специ-
ализированный полигон ТБО г. Озерска.

3. Рекомендовать руководителям РУ № 71 ФМБА России Петеру 
И.Г., ЦМСЧ № 71 ФМБА России Фомину Е.П., ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии № 71» ФМБА России Ширяеву И.В., организациям 
торговли и общественного питания до 03.11.2014 организовать убор-
ку и вывоз мусора с столовых, медицинских, торговых учреждений, 
рынков и других мест массового посещения людей (по принадлежно-
сти), а также прилегающих к ним участков, в том числе газонов, тро-
туаров и проезжей части дорог вдоль бордюрного камня (в пределах 
5 м по периметру границ землепользования), с вывозом мусора на 
специализированный полигон ТБО г. Озерска.

4. Руководителям Управления образования администрации Озер-
ского городского округа Барабасу А.А., Управления по физической 
культуре и спорту администрации Озерского городского округа Сте-
панову С.А., Управления культуры администрации Озерского город-
ского округа Сальниковой Н.Г., МУ «Социальная сфера» Кандалову 
Ю.Н. до 03.11.2014 организовать уборку и вывоз мусора с террито-
рии школ, детских учреждений, парков, пляжей и других мест массо-
вого посещения людей (по принадлежности), а также прилегающих к 
ним участков, в том числе газонов, тротуаров и проезжей части дорог 
вдоль бордюрного камня (в пределах 5 м по периметру границ зем-
лепользования), с вывозом мусора на специализированный полигон 
ТБО г. Озерска.

5. Рекомендовать Управляющим организациям ООО «ЖЭК-4» (Жи-
довкин Ю.П.), ЗАО УК «Строен» (Юматов С.Н.), ООО УК «ОКХ» (Юди-
на А.И.), ООО ЖЭК «Уют» (Мартюшов П.В.), ООО «Управляющая ор-
ганизация «ОзерскСтройЖилСервис» (Захаров В.М.), ООО «ЖКС» 
(Шаньшерова Л.Ю.), ООО УК «Жилстрой» (Аминов З.К.), МУП «ДЕЗ» 
(Юлдашев Т.К.), ТСЖ «Факел» (Чернецова Л.А.), ММУП ЖКХ пос. Но-
вогорный (Горюнов В.А.), ООО «Ленина 64» (Деев О.Р.), ООО «Строй-
ГАРАНТ» (Откупщиков А.А.), ООО УК «Теплый дом» (Авдонин О.В.), 
ООО УК «Система» (Куроедов О.В.), непосредственному управлению 

собственниками пос. Новогорный ул. Советская 29:
1) до 03.11.2014 провести уборку дворовых территорий, подвалов, 

чердаков и лестничных клеток жилых домов, и ремонтируемых объек-
тов с вывозом мусора на специализированный полигон ТБО г. Озер-
ска;

2) для проведения осенней уборки на территории жилых кварталов 
микрорайонов, а также на придомовых территориях, привлечь обще-
ственные организации и собственников многоквартирных домов, ор-
ганизовав городской субботник в указанные сроки;

3) представлять информацию в единый дежурно-диспетчерский 
центр муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» о работах по убранным территориям.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа (Каюрину А.М.) организовать кон-
троль за уборкой придомовых территорий ОГО.

7. Рекомендовать председателям потребительских гаражных и га-
ражно-строительных кооперативов, садоводческих некоммерческих 
товариществ до 03.11.2014 организовать и провести уборку предо-
ставленных земельных участков в пределах юридических границ, а 
также прилегающих к садоводческим товариществам и гаражным ко-
оперативам территорий, в размере 50 м по периметру границ земле-
пользования с вывозом мусора на специализированный полигон ТБО 
г. Озерска.

8. Рекомендовать владельцам частных домов (коттеджей) до 
03.11.2014 убрать арендованные земельные участки с вывозом мусо-
ра на городской полигон ТБО г. Озерска специализированным транс-
портом.

Вывоз мусора производить за счет жителей коттеджей по заявкам, 
направляемым ими в специализированные организации. Не допу-
скать складирование собранного мусора вне арендуемой террито-
рии.

9. МУП «УАТ» (Погорелов В.Г.):
1) до 03.11.2014 провести очистку городских улиц, тротуаров, газо-

нов, остановочных площадок городского пассажирского транспорта, 
в том числе в пределах 5 м по их периметру, и площадей в пределах 
закрепленных территорий с вывозом мусора на специализированный 
полигон ТБО г. Озерска;

2) представлять информацию в единый дежурно-диспетчерский 
центр муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» о работах по очистке подведомствен-
ных территорий;

3) с 06.10.2014 по 03.11.2014 по договорам с городскими пред-
приятиями и организациям, а также в соответствии с поступившими 
заявками, выделять автотранспорт и погрузочную технику для прове-
дения работ по санитарной очистке территории города.

10. Управлению капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа (Онищенко Е.Н.) орга-
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В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации постановлений администрации Озерского 
городского округа от 29.05.2014 № 1553 «Об утверждении Порядка 
обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Озерского городского округа за счет средств 
бюджета Озерского городского округа», от 15.10.2013 № 3192 «Об 

утверждении муниципальной программы «Организация школьного 
питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озер-
ского городского округа» на 2014 год и на среднесрочный период до 
2016 года», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить размеры средств бюджета Озерского городского 
округа, выделяемых в 2015 году на питание обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях Озерского городского 
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низовать контроль за уборкой городских улиц и загородных дорог. 

11. Ремонтно-строительным предприятиям организовать работы 
по благоустройству и уборке бытовых городков, подъездных путей к 
строящимся и ремонтируемым объектам.

12. Разрешить в период с 06.10.2014 по 03.11.2014 бесплатное 
пользование специализированным полигоном ТБО г. Озерска юри-
дическим лицам, независимо от форм собственности, физическим 
лицам и индивидуальным предприятиям (за исключением строитель-
ного мусора). 

13. Начальникам отделов администрации Озерского городского 
округа по поселкам Новогорный (Коршунов Д.Г.), Метлино (Кунакба-
ева Л.М.) с 06.10.2014 по 03.11.2014 организовать уборку подведом-
ственных территорий от мусора и отходов.

14. Рекомендовать руководителям ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 1 МЧС России» (Богданов И.Н.), Управления МВД России 
по ЗАТО г. Озерска (Ревякин С.В.) усилить контроль за санитарным 
и противопожарным состоянием в гаражно-строительных кооперати-
вах, садоводческих некоммерческих товариществах и торговых точ-
ках.

15. Рекомендовать Региональному Управлению № 71 ФМБА России 
(Петер И.Г.) организовать рейды - проверки санитарного состояния 
учреждений образования, культуры и спорта, лечебно-профилакти-
ческих учреждений, торговли и питания по контролю за исполнением 
данного постановления.

16. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерско-
го городского округа (Смирнова Г.Н.) организовать рейды-проверки 
санитарно-экологического состояния промышленных предприятий, 
дворовых территорий, гаражно-строительных кооперативов и садо-
водческих некоммерческих товариществ.

17. Ответственность за организацию осенней уборки возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В. и и. о. начальника Управления капитального строи-
тельства и благоустройства администрации Онищенко Е.Н.

18. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» (Мошняга В.И.) ежедневно через еди-
ный дежурно-диспетчерский центр информировать население округа 
о ситуации по уборке территории округа.

19. Для руководства и координации работ, связанных с осенней 
уборкой, создать комиссию в составе:

20. Комиссии еженедельно проводить контрольные объезды горо-
да и поселков с оформлением актов, итоговые проверки санитарного 
и экологического состояния территории Озерского городского окру-
га провести 30 и 31 октября 2014 года, по итогам которых в срок до 
07.11.2014 представить соответствующую служебную записку в ад-
министрацию Озерского городского округа.

21. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-

го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

22. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 3312 от 07.10.2014

Об утверждении размеров средств 
бюджета Озерского городского округа, 

выделяемых в 2015 году на питание обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа 

(в расчете на 1 обучающегося в день)



8 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹43/215
îò 20 ÎÊÒßÁÐß 2014

округа (в расчете на 1 обучающегося в день) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению образования администрации Озерского городско-
го округа (Горбунова Л.В.) довести настоящее постановление до све-
дения руководителей муниципальных общеобразовательных органи-
заций.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных органи-
заций Озерского городского округа организовать питание обучаю-
щихся в соответствии с настоящим постановлением.

4. Управлению по финансам администрации Озерского городско-
го округа (Соловьева Е.Б.) обеспечить финансирование расходов на 
питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в пределах средств, предусмотренных в бюджете Озерско-

го городского на указанные цели.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2015.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 07.10.2014 № 3312

Размеры средств бюджета 
Озерского городского округа, выделяемых в 2015 году 

на питание обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа 

(в расчете на 1 обучающегося в день)

Заместитель начальника Управления образования 
администрации Озерского городского округа

Горбунова Л.В.

Постановление № 3337 от 09.10.2014

О признании утратившим силу постановления главы 
Озерского городского округа от 15.07.2008 № 2292 

«Об утверждении Положения о порядке формирования 
муниципального задания на предоставление 

бюджетных и муниципальных услуг»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу постановление главы Озерского го-
родского округа от 15.07.2008 № 2292 «Об утверждении Положения о 

порядке формирования муниципального задания на предоставление 
бюджетных и муниципальных услуг».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
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Администрация Озерского городского округа в лице Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа сообщает о проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка для размещения времен-
ной платной автостоянки, в районе жилого дома по ул. Верхняя, д.13, 
в городе Озерске.

Решение о проведении повторного аукциона принято постановле-
нием администрации Озерского городского округа Челябинской об-

ласти от 09.10.2014 № 3336 «О проведении повторного аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
для размещения временной платной автостоянки, в районе жилого 
дома по ул. Верхняя, д.13, в городе Озерске».

Организатор аукциона – Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, телефон: 
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органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 3431 от 16.10.2014

О внесении изменений в постановление 
администрации Озерского городского округа 

от 15.09.2014 № 2966 
«Об утверждении Порядка учета мнения жителей 

сельских населенных пунктов Озерского городского округа 
при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации»

В соответствии частью 12 статьи 22 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п 
о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.09.2014 № 2966 «Об утверждении 
Порядка учета мнения жителей сельских населенных пунктов Озер-
ского городского округа при принятии решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной организации» (далее - Порядок) следу-
ющие изменения:

1) пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Выявление и учет мнения жителей по вопросу принятия реше-

ния о реорганизации или ликвидации образовательной организации 
проводится в форме собрания граждан, проживающих на территории 
сельского населенного пункта Озерского городского округа (далее - 
Собрание)»;

2) пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует 

более 50% жителей, достигших 18-летнего возраста»;
3) пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции:
«12. Принятие решения на Собрании осуществляется открытым го-

лосованием большинством голосов присутствующих жителей, имею-
щих право участвовать в Собрании, путем поднятия руки»;

4) пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции:
«13. Каждый житель, участвующий в Собрании, имеет один голос»;
5) пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции:
«15. В голосовании участвуют жители, включенные в список участ-

ников Собрания, зарегистрированные в качестве участников Собра-
ния»;

6) пункт 16 Порядка исключить;
7) пункт 18 Порядка изложить в следующей редакции:
«18. Ход и итоги Собрания оформляются протоколом. Протокол 

должен содержать следующие данные:
дата, время и место проведения Собрания;
инициатор проведения Собрания;
состав президиума Собрания;

состав счетной комиссии Собрания;
количество жителей, имеющих право на участие в Собрании;
количество жителей, зарегистрированных в качестве участников 

Собрания;
полная формулировка рассматриваемого вопроса, выносимого на 

голосование;
фамилии выступавших и краткая запись выступлений;
результаты голосования и принятые решения;
подпись председателя, секретаря Собрания, председателя счет-

ной комиссии.
К протоколу должен прилагаться список участников Собрания»;
8) пункт 20 Порядка изложить в следующей редакции:
«20. Решение Собрания, отражающее мнение жителей по вопросу 

принятия решения о реорганизации или ликвидации образователь-
ной организации, подлежит обязательному рассмотрению и учету 
отраслевым (функциональным) органом администрации Озерского 
городского округа при подготовке обоснования целесообразности 
реорганизации или ликвидации образовательной организации и Ко-
миссией по проведению оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных ор-
ганизаций».

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

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Иная официальная 
информация

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 

для размещения временной платной автостоянки, 
в районе жилого дома по ул. Верхняя, д. 13, в городе Озерске 

«20» октября 2014 г. г. Озерск Челябинской обл.
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8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 
8(35130) 2-45-48.

Форма торгов и подачи 
предложений о размере аренд-
ной платы: открытый по составу 
участников и по форме подачи 
предложений о размере аренд-
ной платы аукцион по продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка.

Предмет аукциона: 
Право на заключение дого-

вора аренды земельного участ-
ка для размещения временной 
платной автостоянки, в райо-
не жилого дома по ул. Верхняя, 
д.13, в городе Озерске, в разме-
ре арендной платы за земельный 
участок.

Кадастровый но-
мер земельного участка: 
74:41:0101047:2250. Земельный 
участок находится в муниципаль-
ной собственности.

Местоположение земель-
ного участка: в 25 м на юго-за-
пад от ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, город 
Озерск, ул. Верхняя, д. 13.

Площадь земельного участ-
ка 0,3058 га.

Категория земель - земли 
населенных пунктов.

Общая характеристика зе-
мельного участка:

 Земельный участок располо-
жен в территориальной зоне Ж-1 
зоне застройки многоэтажными 
жилыми домами в соответствии 
Правилами землепользования 
и застройки в городе Озерске, 
утвержденными решением Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа от 31.10.2012 
№ 183. Зона предназначена для 
высокоплотной застройки мно-
гоквартирными многоэтажными 
(5-16 этажей) жилыми домами, 
допускается размещение объек-
тов социального и культурно-бы-
тового обслуживания населения, 
преимущественно местного зна-
чения, иных объектов согласно 
градостроительным регламен-
там.

Основные виды разрешен-
ного использования в данной 
зоне: 

- многоквартирные многоэ-
тажные жилые дома 5-16 этажей;

- детские дошкольные учреж-
дения;

- школы общеобразователь-
ные;

- многопрофильные учрежде-
ния дополнительного образова-
ния;

- амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения;

- пункты оказания первой ско-

рой помощи;
- отделения, участковые пун-

кты милиции. 
 Границы смежных земельных 

участков указаны в плане зе-
мельного участка для размеще-
ния временной платной автосто-
янки, инв. № 1868-ЗУ-2014.

Земельный участок неделим и 
свободен от застройки.

На земельном участке распо-
ложены сети инженерных комму-
никаций: газ низкого давления, 
воздушная линия электропере-
дач 6 кВ, подземный водопровод 
Д 150, сети канализации, тепло-
вые сети, телефонной канализа-
ции.

Транспортные условия – до-
статочные. Подъезд к участку 
возможен со стороны ул. Верх-
няя.

Исходные данные на проекти-
рование или имеющуюся проект-
ную документацию: Генеральный 
план города Озерска, утверж-
денный решением Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа от 13.04.2011 № 60, про-
ект корректировки планировки 
территории по ул. Верхняя (инв. 
№ 308-1890).

Разрешенное использова-
ния земельного участка: раз-
мещение временной платной ав-
тостоянки (без права возведения 
объектов недвижимости). 

Ограничения в использова-
нии земельного участка - зе-
мельный участок имеет ограни-
чения в использовании в части 
обеспечения доступа ремонтных 
и эксплуатационных служб для 
ремонта и эксплуатации суще-
ствующих инженерных коммуни-
каций (без указания границ на 
плане).

Обременение земельного 
участка: отсутствуют.

Начальная цена предме-
та аукциона (начальный раз-
мер арендной платы) сроком на 
3 (три) года: 1 190 680,85 руб. 
(один миллион сто девяносто 
тысяч шестьсот восемьдесят ру-
блей 85 копеек). Цена снижена 
на 15 процентов от цены, опре-
деленной Отчетом об оценке 
рыночной стоимости начально-
го размера арендной платы зе-
мельного участка № 067/07-13 
по состоянию на 02.07.2014, и 
установлена без проведения по-
вторной оценки в соответствии с 
пунктом 32 Правил организации 
и проведения торгов по продаже 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 
земельных участков или права 
на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в 
государственной и муниципаль-
ной собственности земельных 
участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких зе-
мельных участков».

Шаг аукциона – 59 500,0 руб. 
(пятьдесят девять тысяч пятьсот 
рублей 00 копеек). «Шаг аукцио-
на» снижен на 15 процентов в со-
ответствии с пунктом 32 Правил 
организации и проведения тор-
гов по продаже находящихся в 
государственной и муниципаль-
ной собственности земельных 
участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких 
земельных участков, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности земельных участков 
или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных 
участков».

Сумма задатка установлена в 
размере 238 136,16 руб. (двести 
тридцать восемь тысяч сто трид-
цать шесть рублей 16 копеек).

Задаток должен поступить на 
счет организатора аукциона не 
позднее 17.11.2014.

Задаток перечисляется по 
следующим реквизитам:

Наименование получате-
ля платежа: Управление Феде-
рального казначейства по Челя-
бинской области (Управление 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти); л/сч 05693022480

ИНН/КПП 
7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение 

Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028.
Назначение платежа: «Задаток 

за участие в аукционе по прода-
же права на заключение догово-
ра аренды земельного участка».

Порядок возврата задатка.
Организатор аукциона воз-

вращает сумму задатка в полном 
объеме:

- заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение 
3 (трех) банковских дней со дня 
оформления протокола о при-
знании претендентов участника-
ми аукциона;

- участникам, не ставшим по-
бедителем аукциона, в течение 
3 (трех) банковских дней со дня 
подписания протокола о резуль-

татах аукциона;
- в случае признания аукци-

она несостоявшимся, в течение 
3 (трех) банковских дней со дня 
подписания протокола о резуль-
татах аукциона;

- в случае отзыва претенден-
том заявки на участие в аукцио-
не, в течение 3 (трех) банковских 
дней со дня регистрации отзыва 
заявки в журнале приема заявок. 
В случае отзыва заявки претен-
дентом позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

- в случае принятия организа-
тором аукциона решения об от-
казе в проведении аукциона, в 
течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия данного решения.

Задаток не возвращается в 
следующих случаях:

- в случае уклонения или отка-
за победителя аукциона от под-
писания протокола о результа-
тах аукциона или от заключения 
в установленный срок договора 
аренды земельного участка;

- задаток, внесенный победи-
телем аукциона не возвращает-
ся, а засчитывается в счет аренд-
ной платы.

Существенные условия до-
говора аренды:

1. Земельный участок предна-
значен для размещения времен-
ной платной автостоянки (без 
права возведения объектов не-
движимости). 

2. Земельный участок пере-
даётся победителю аукциона в 
аренду сроком на 3 (три) года.

3. Сроки внесения арендной 
платы за землю:

- 20% от общего размера 
арендной платы (с учетом вне-
сенного задатка) – в течение 10 
дней со дня подписания догово-
ра аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка;

- 40% от общего размера 
арендной платы – в срок не позд-
нее 6 месяцев со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка;

- 40% от общего размера 
арендной платы – в срок не позд-
нее 9 месяцев со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

4. Победитель аукциона обя-
зан:

4.1. До начала эксплуатации 
платной автостоянки:

4.1.1 В срок не позднее 5 дней 
со дня подписания протокола 
аукциона заключить в Управле-
нии имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа договор аренды 
земельного участка.

4.1.2. Произвести в месячный 
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срок государственную регистра-
цию договора аренды земельно-
го участка в органе по государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество.

4.1.3. Разработать, согласо-
вать и утвердить в установленном 
порядке проект благоустройства 
временной платной автостоянки 
для целей получения разреше-
ния на производство земляных 
работ в границах предоставлен-
ного земельного участка на осно-
вании градостроительного плана 
земельного участка. 

4.1.4. При организации вре-
менной платной автостоянки

- увязать вертикальную пла-
нировку с существующим дорож-
ным полотном ул. Верхняя;

- выполнить в твердом покры-
тии проезды и площадки платной 
автостоянки.

4.1.5. Произвести подклю-
чение объектов некапитально-
го строительства, планируемых 
к размещению на земельном 
участке, к инженерным комму-
никациям в соответствии с про-
ектом и техническими условиями 
ММПКХ от 28.08.2013 № 01-16-
04/2495, от 15.08.2014 № 01-
16-04/5080, ФГУП ПО «Маяк» от 
28.08.2013 № 193-21.6/6-1379, 
письмом Управления архитекту-
ры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского 
округа от 29.08.2013 № 29-01-

27/567.
4.1.6. Оформить в МКУ «Озер-

ское лесничество» вырубку дере-
вьев в установленном порядке с 
возмещением в бюджет Озерско-
го городского округа восстано-
вительной стоимости деревьев, 
подлежащих вырубке, на основа-
нии справки МКУ «Озерское лес-
ничество» от 23.08.2013, исх. № 
01-13/384 в соответствии с по-
рядком, установленным Прави-
лами благоустройства Озерского 
городского округа Челябинской 
области.

4.1.7. Разработать проектно-
сметную документацию на теле-
фонизацию временной платной 
автостоянки в соответствии с за-
ключением ФГУП ПО «Маяк» от 
28.08.2013 № 193-21.6/6-1379.

4.2. Провести мероприятия по 
сохранению существующих се-
тей инженерных коммуникаций 
в зоне организации временной 
платной автостоянки.

4.3. Обеспечить доступ ре-
монтных и эксплуатационных 
служб для ремонта и эксплуата-
ции существующих сетей инже-
нерных коммуникаций (без ука-
зания границ на плане).

4.4. Не производить изме-
нение целевого назначения и 
разрешенного использования 
земельного участка без согласо-
вания в установленном порядке.

4.5. Не возводить на земель-

ном участке объекты недвижимо-
сти.

4.6. Строго соблюдать стро-
ительные, санитарные, приро-
доохранные и противопожарные 
нормы и правила на предостав-
ленной и прилегающей террито-
рии.

Технические условия под-
ключения к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Уточненные технические ус-
ловия подключения объектов 
некапитального строительства 
к сетям электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения с 
определением точек врезки бу-
дут выданы ММПКХ после опре-
деления нагрузок по каждому 
виду энергоресурсов.

Прием заявок. Документы, 
представляемые для участия 
в аукционе. 

Перечень документов, пода-
ваемых заявителями для участия 
в аукционе:

- заявка на участие в аукционе 
по форме, установленной в на-
стоящем извещении (Приложе-
ние № 1) с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка – в 2 
–х экземплярах;

- документ, подтверждающий 
внесение задатка на счет орга-
низатора с отметкой банка об ис-
полнении;

- опись представленных доку-
ментов – в 2-х экземплярах;

- копии документов, удостове-
ряющих личность.

- при подаче заявки физиче-
ское лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность;

- юридическое лицо допол-
нительно прилагает к заявке за-
веренные копии учредительных 
документов и свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица, а также вы-
писку из решения уполномочен-
ного органа юридического лица 
о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с уч-
редительными документами пре-
тендента и законодательством 
государства, в котором зареги-
стрирован претендент).

В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъяв-
ляется доверенность.

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

Заявитель подает заявку на 
участие в аукционе на бумажном 
носителе.

Прием заявок и документов 
на участие в аукционе по уста-
новленной форме произво-
дится в рабочие дни, начиная с 
21.10.2014 с 9-00 до 17-30 часов 
(время местное), перерыв с 13-
00 до 14-00 часов, в Управлении 

имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

Окончание приема заявок на 
участие в аукционе – 17.11.2014 
в 17-30 часов (время местное).

До признания заявителя 
участником аукциона он имеет 
право отозвать зарегистриро-
ванную заявку. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по ис-
течении срока ее приема, воз-
вращается в день ее поступления 
заявителю.

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

В соответствии со ст. 8 За-
кона Российской Федерации «О 
закрытом административно-тер-
риториальном образовании» от 
14.07.92 № 3297-1:

1. К участию в совершении 
сделок с недвижимым имуще-
ством (в том числе с земельными 
участками) допускаются граж-
дане, постоянно проживающие 
или получившие разрешение на 
постоянное проживание на тер-
ритории Озерского городского 
округа Челябинской области, 
граждане Российской Федера-
ции, работающие на данной тер-
ритории на условиях трудового 
договора, заключенного на не-
определенный срок с органи-
зациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое ад-
министративно-территориаль-
ное образование, и юридические 
лица, расположенные и заре-
гистрированные на территории 
Озерского городского округа Че-
лябинской области.

2. Участие граждан и юридиче-
ских лиц, не зарегистрированных 
на территории закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования, в совершении сде-
лок с недвижимым имуществом 
(в том числе с земельными участ-
ками) допускается по решению 
органов местного самоуправле-
ния закрытого административ-
но-территориального образова-
ния, согласованному с органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении ко-
торых находятся предприятия и 
(или) объекты, по роду деятель-
ности которых создано закрытое 
административно-территори-
альное образование.

Определение участников 
аукциона. Организатор аук-
циона рассматривает заяв-
ки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков 
18.11.2014 в 11-00 часов (время 
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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 аукциона 
принимает решение о признании 
претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукци-
оне.

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

1) заявка подана лицом, в от-
ношении которого законодатель-
ством Российской Федерации 
установлены ограничения в при-
обретении в собственность зе-
мельных участков, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности;

2) представлены не все доку-
менты в соответствии с переч-
нем, указанным в информацион-
ном сообщении (за исключением 
предложений о размере аренд-
ной платы), или оформление 
указанных документов не соот-
ветствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

3) заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дей-

ствий;
4) не подтверждено поступле-

ние в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении торгов.

Для получения уведомлений 
о допуске к участию в аукционе 
или отказе в участии в аукцио-
не заявители должны прибыть 
19.11.2014 с 14-00 до 15-30 часов 
(время местное) в Управление 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

Аукцион проводится 
21.11.2014 по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 205. Нача-
ло аукциона в 10-00 часов (вре-
мя местное). Регистрация участ-
ников аукциона производится с 
9-45 до 10-00 часов в каб. 205.

Порядок проведения аукци-
она: 

Аукцион проводится в сле-
дующем порядке:

1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наимено-
вания, основных характеристик 
и начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона.

 «Шаг аукциона» не изменяет-
ся в течение всего аукциона.

3) участникам аукциона выда-
ются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после 
оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы 
и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если 
готовы купить земельный участок 
или заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером 
арендной платы;

4) каждый последующий раз-
мер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения раз-
мера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления 
очередного размера арендной 
платы аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, 
и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с 
названным аукционистом разме-
ром арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного 
объявления очередного разме-
ра арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукци-
онистом последним;

6) по завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и 
номер билета победителя аукци-
она.

Договор аренды земельного 
участка заключается с победите-
лем аукциона в срок не позднее 
5 (пять) дней со дня проведения 
аукциона.

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

Организатор аукциона может 
принять решение об отказе от 
проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за 3 
(три) дня до наступления даты 
его проведения. Сообщение об 
отказе в проведении аукциона 
публикуется в официальном пе-
чатном издании «Ведомости ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа 
Челябинской области», разме-
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щается на официальном сайте 
торгов http://www.torgi.gov.ru и 
на официальном Интернет-сай-
те органов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru. 
Организатор аукциона обязан 
известить участников аукциона 
об отказе от проведения аукци-
она в срок не позднее 5 (пяти) 
дней со дня принятия решения 
и возвратить участникам аук-
циона внесенные ими задатки в 
3-дневный срок.

Размер и сроки внесения 
арендной платы за землю:

 - 20% от общего размера 

арендной платы (с учетом вне-
сенного задатка) – в течение 10 
дней со дня подписания догово-
ра аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка;

- 40% от общего размера 
арендной платы – в срок не позд-
нее 6 месяцев со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка;

- 40% от общего размера 
арендной платы – в срок не позд-
нее 9 месяцев со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка

С документами и материала-
ми, содержащими исходные дан-
ные по земельному участку для 

размещения временной плат-
ной автостоянки (в том числе с 
предварительными технически-
ми условиями), заявители могут 
ознакомиться в Управлении иму-
щественных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 205. Телефо-
ны для справок: (35130) 2-33-58, 
2-30-15.

Осмотр земельного участ-
ка:

Любое заинтересованное 
лицо имеет право осмотреть зе-
мельный участок, получать по 
нему необходимые консульта-

ции, привлекая для этого за свой 
счет необходимые организации 
или экспертов. Организатор аук-
циона обеспечивает осмотр зе-
мельного участка без взимания 
платы. 

Приложение: 
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Проект договора о предо-

ставлении земельного участка в 
пользование на условиях  аренды.

Начальник Управления 
имущественных отношений

администрации Озерского 
городского округа 

Е.М. Никитина

Информационное сообщение № 06/2014
о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе

от «20» октября 2014 г.

Наименование органа местного самоуправления, принявше-
го решение об условиях приватизации муниципального имуще-
ства на аукционе:

Решение об условиях приватизации муниципального недвижимого 
имущества Озерского городского округа на аукционе по Лотам №№ 
1-3 принято Собранием депутатов Озерского городского округа Че-
лябинской области от 10.09.2014 № 138 «Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества».

Организатор торгов (продавец) по Лотам №№ 1-3:
Управление имущественных отношений администрации Озерского 

городского округа Челябинской области на основании постановления 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 
от 03.10.2014 № 3272 «Об организации приватизации муниципально-
го недвижимого имущества».

Место нахождения: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а
Почтовый адрес: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. 

Блюхера,2а
Телефон: (35130) 2-31-43, 2-33-58, 2-30-15
Факс: (35130) 2-45-48
Адрес электронной почты: kumi@ozerskadm.ru

Наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать данные (характеристика имущества): 

Лот № 1 – сооружение – асфальтобетонная площадка городской 
мойки, площадью застройки 482,0 кв.м, расположено по адресу: Че-
лябинская обл., г.Озерск, в 12 м на юго-восток от нежилого здания 
станции техобслуживания по Озерскому шоссе, 1.

Год постройки – 1978. Фундамент – щебеночное основание, ас-
фальтовое покрытие слоем 20 мм, бетон М-200, установка бордюр-
ного камня. 

Лот № 2 – нежилое помещение № 1 – административное помеще-
ние, общей площадью 220,4 кв.м, расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Свердлова, д. 44.

Год постройки здания – 1955. Этажность помещения– цокольный 
этаж. Наружные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, де-
ревянные, перекрытия – бетонные, щитовые по деревянным балкам, 
проемы оконные, дверные – деревянные. Состояние помещения – 
удовлетворительное.

Санитарно-техническое, электротехническое оборудование: ото-
пление – центральное, водоснабжение, канализация – есть, электро-
снабжение – есть, телефон – есть.

Лот № 3 – нежилое помещение № 1 – нежилое помещение, общей 
площадью 120,2 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Озерск, ул. Студенческая, д. 9.

Год постройки здания – 1957. Этажность - подвальное помещение. 
Помещение было затоплено, в нем полностью отсутствует отделка. 

Санитарно-техническое, электротехническое оборудование: ото-
пление – центральное, водоснабжение, канализация – есть, электро-
снабжение – есть, телефон – есть.

Обременение по Лотам №№ 1-3: 
по Лоту № 1 – отсутствует;
по Лоту № 2 – договор об аренде муниципального недвижимого 

имущества от 01.07.2005 № 67/2005 с Местным Отделением ДОСААФ 
России г. Озерска Челябинской области.

по Лоту № 3 – отсутствует.

Способ приватизации по Лотам №№ 1-3: продажа муниципаль-
ного имущества на аукционе.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества: 
по Лоту № 1 – 501 204,00 руб. (пятьсот одна тысяча двести четы-

ре рубля 00 копеек), установлена на основании отчета об определе-
нии рыночной стоимости недвижимого имущества от 18.07.2014 № 
55/07-14.

по Лоту № 2 – 3 482 320,00 руб. (три миллиона четыреста восемь-
десят две тысячи триста двадцать рублей 00 копеек), установлена на 
основании отчета об определении рыночной стоимости недвижимого 
имущества от 18.07.2014 № 61/07-14.

по Лоту № 3 – 880 233,00 руб. (восемьсот восемьдесят тысяч две-
сти тридцать три рубля 00 копеек), установлена на основании отче-
та об определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 
18.07.2014 № 60/07-14.

Форма подачи предложений о цене по Лотам №№ 1-3: пред-
ложения подаются участниками аукциона открыто в ходе проведения 
аукциона. 

Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»:
по Лоту № 1 – 25 000,00 руб. (двадцать пять тысяч рублей 00 копе-

ек).
по Лоту № 2 – 170 000,00 руб. (сто семьдесят тысяч рублей 00 ко-

пеек).
по Лоту № 3 – 40 000,00 руб. (сорок тысяч рублей 00 копеек).

Перечень представляемых претендентами документов и тре-
бования к их оформлению по Лотам №№ 1-3: 

- заявка, подготовленная по форме, согласно Приложению № 1 к 
Информационному сообщению, в 2 экземплярах;

- опись представленных документов, в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие до-

кументы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
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дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Претендент подает заявку на участие в аукционе на бумажном 
носителе. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые документы 
должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью участ-
ника аукциона (для юридических лиц) и подписаны участником аукци-
она или лицом, уполномоченным таким участником аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зареги-
стрированную заявку.

Претендент не допускается к участию в аукционе по Лотам 
№№ 1-3 по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в информационном сообщении.

Ограничения участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации имущества:

В соответствии со статьей 8 Закона «О закрытом административ-
но-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1:

1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имуще-
ства, находящегося на территории закрытого административно-тер-
риториального образования, либо иные сделки с таким имуществом 
могут совершаться только гражданами Российской Федерации, по-
стоянно проживающими или получившими разрешение на постоян-
ное проживание на территории закрытого административно-тер-
риториального образования, гражданами Российской Федерации, 
работающими на данной территории на условиях трудового догово-
ра, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано закрытое административно-террито-
риальное образование, и юридическими лицами, расположенными и 
зарегистрированными на территории закрытого административно-
территориального образования.

2. Участие граждан и юридических лиц, не зарегистрированных 
на территории закрытого административно-территориального об-
разования, в совершении сделок, предусмотренных пунктом 1, до-
пускается по решению органов местного самоуправления закрытого 
административно-территориального образования, согласованному с 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административно-территориальное образова-
ние.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок по 
Лотам №№ 1 - 3:

 Заявки подаются претендентами лично, либо представителем 
претендента на основании доверенности, на бумажном носителе ор-
ганизатору торгов (продавцу) с приложением полного пакета доку-
ментов ежедневно с 21 октября 2014 года по 14 ноября 2014 года в 
рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 
830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 (время местное) по адресу: Че-
лябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб.205 (отдел органи-
зации торгов и администрирования доходов). Справки по телефону: 
8(35130) 2-33-58, 2-30-15.

Заявки, поступившие по истечении сроки их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 

возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые рек-
визиты счетов:

Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 10% от 
начальной цены:

по Лоту № 1 – 50 120,40 руб. (пятьдесят тысяч сто двадцать рублей 
40 копеек).

по Лоту № 2 – 348 232,00 руб. (триста сорок восемь тысяч двести 
тридцать два рубля 00 копеек).

по Лоту № 3 – 88 023,30 руб. (восемьдесят восемь тысяч двадцать 
три рубля 30 копеек).

Задаток должен поступить на счет организатора торгов (Про-
давца) не позднее 14 ноября 2014 года.

Задаток по Лотам №№ 1 - 3 перечисляется по следующим 
реквизитам:

Наименование получателя платежа: Управление Федерального 
казначейства по Челябинской области (Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области) 

Банк получателя: Отделение Челябинск 
БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
ИНН / КПП 7422022380 / 741301001
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже 

муниципального недвижимого имущества, Лоту № ___.

Порядок возвращения задатка по Лотам №№ 1 - 3:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объ-

еме:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в тече-

ние 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 

5 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок и определения участников аукциона;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в 
течение 5 дней со дня поступления организатору уведомления об от-
зыве заявки;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе позд-
нее даты окончания приема заявок, в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Задаток по Лотам №№ 1 - 3 не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключе-

ния в установленный срок договора купли-продажи имущества;
- задаток, внесенный победителем аукциона не возвращается, а 

засчитывается в сумму оплаты за приобретаемое имущество.

Договор о задатке заключается претендентом или уполномочен-
ным лицом претендента по месту приема заявок на участие в аукци-
оне.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Порядок ознакомления с иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи по Лотам №№ 1 - 3: 

Информация о приватизации размещена на официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru и опубликована в официальном печат-
ном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области». Иную информацию 
о продаже объектов, условиях договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества, о времени осмотра продаваемого имущества можно 
получить в отделе организации торгов и администрирования доходов 
Управления имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области по адресу: г. Озерск, 
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ул.Блюхера,2а, каб. 203, 205 по телефону: 8 (35130) 2-33-58, 2-30-15 
в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 
830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 (время местное).

Место и срок подведения итогов продажи имущества на аук-
ционе:

Рассмотрение заявок претендентов и определение участников аук-
циона по Лотам №№ 1 – 3 состоится «20» ноября 2014 года по адресу: 
г. Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 205, с 1000 часов (время местное).

Аукцион состоится:
По Лоту № 1 - «05» декабря 2014 года в 0900 часов (время местное) 

по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участни-
ков с 0845 часов (время местное).

По Лоту № 2 - «05» декабря 2014 года в 1100 часов (время местное) 
по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участни-
ков с 1045 часов (время местное).

По Лоту № 3 - «05» декабря 2014 года в 1200 часов (время местное) 
по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участни-
ков с 1145 часов (время местное).

Порядок определения победителя по Лотам №№ 1-3: 
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Побе-

дителем признается участник аукциона, предложивший в ходе аукци-
она наиболее высокую цену.

Порядок проведения аукциона по Лотам №№ 1 - 3:
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного пред-

ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки). Аукцион начина-
ется с объявления уполномоченным представителем продавца об 
открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглаша-
ются наименование имущества, основные его характеристики, на-
чальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-

жи, и не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-

кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-
чек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявле-
ния цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имуще-
ства, называет его продажную цену и номер карточки победителя аук-
циона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом послед-
ними.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и упол-
номоченным представителем продавца, является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

Срок заключения договора купли-продажи имущества по Ло-
там №№ 1 - 3:

Договор купли-продажи имущества заключается не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. Передача покупателю приобретенного имущества осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 
тридцать дней после дня его полной оплаты имущества. 
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Условия и сроки платежа по Лотам №№ 1 - 3:
Единовременная оплата имущества производится покупателем в 

течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи имуще-
ства по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Челябин-
ской области (Управление имущественных отношений администра-
ции Озёрского городского округа Челябинской области)

Банк получателя: Отделение Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801 
Код доходов: 331 114 02043 04 0000 410
ОКТМО 75743000
ИНН/КПП 7422022380/741301001
ОГРН 1027401184447
Наименование платежа: оплата за муниципальное недвижимое 

имущество по Лоту № __.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о по-
ступлении денежных средств в размере и в сроки, указанные в до-
говоре купли-продажи. Расходы, связанные с оформлением права 

собственности, иные расходы, связанные с исполнением договора, 
несет покупатель.

Приложение: 
1. Заявка на участие в аукционе по Лоту № 1.
2. Заявка на участие в аукционе по Лоту № 2.
3. Заявка на участие в аукционе по Лоту № 3.

Информация о результатах сделок приватизации муниципального 
имущества подлежит опубликованию в официальном печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области», размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов http://www.torgi.gov.ru.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского
городского округа 

Е.М. Никитина
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Информационное сообщение № 07/2014
о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе

от «20» октября 2014 г.

Наименование органа местного самоуправления, принявше-
го решение об условиях приватизации муниципального имуще-
ства на аукционе:

Решение об условиях приватизации муниципального недвижимого 
имущества Озерского городского округа на аукционе по Лотам №№ 
1-5 принято Собранием депутатов Озерского городского округа Че-
лябинской области от 10.09.2014 № 138 «Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества».

Организатор торгов (продавец) по Лотам №№ 1-5:
Управление имущественных отношений администрации Озерско-

го городского округа Челябинской области на основании постанов-
ления администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 03.10.2013 № 3272 «Об организации приватизации муни-
ципального недвижимого имущества».

Место нахождения: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а
Почтовый адрес: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. 

Блюхера,2а
Телефон: (35130) 2-31-43, 2-33-58, 2-30-15
Факс: (35130) 2-45-48
Адрес электронной почты: kumi@ozerskadm.ru

Наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать данные (характеристика имущества): 

Лот № 1 – нежилое здание – здание свинарника, общей площадью 
620,6 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, Озерское шоссе, д. 15-а, корпус 1.

Год постройки здания – 1957. Этажность – 1. Фундаменты – бе-
тонный ленточный, стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, 
перекрытия – железобетонные плиты, полы – бетонные, крыша – из 
рубероида, проемы оконные, дверные – деревянные. Отделка стен – 
известковая побелка, цементно-известковая штукатурка.

Санитарно-техническое, электротехническое оборудование: ото-
пление – электрическое, паровое отопление неисправное, водопро-
вод – центральный, канализация – есть, электроснабжение – откры-
тая проводка, вентиляция – есть.

Лот № 2 – нежилое здание – здание свинарника, общей площадью 
583,2 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ш. Озерское, д. 15-а, корпус 2.

Год постройки здания – 1957. Этажность – 1. Фундаменты – бе-
тонный ленточный, стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, 
перекрытия – железобетонные плиты, полы – бетонные, крыша – из 
рубероида, проемы оконные, дверные – деревянные. Отделка стен – 
известковая побелка, цементно-известковая штукатурка.

Санитарно-техническое, электротехническое оборудование: ото-
пление – электрическое, паровое отопление неисправное, водопро-
вод – центральный, канализация – есть, электроснабжение – откры-

тая проводка, вентиляция – есть.
Лот № 3 – нежилое здание – здание склада комбикормов, общей 

площадью 334,7 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Озерск, ш. Озерское, д. 15-а, корпус 5.

Год постройки здания – 1972. Этажность – 1. Фундаменты – бетон-
ный ленточный, стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, пере-
крытия – железобетонные плиты, полы – бетонные, крыша – из рубе-
роида, проемы оконные, дверные – деревянные. 

Электротехническое оборудование: электроснабжение – открытая 
проводка.

Лот № 4 – нежилое здание – свинарник, общей площадью 469,6 
кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, 
ш. Озерское, д. 15-а.

Год постройки здания – 1972. Этажность – 1. Фундаменты – бе-
тонный, стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытия 
– железобетонные плиты, полы – бетонные, крыша – из рубероида, 
проемы оконные, дверные – деревянные. Отделка стен – известковая 
побелка, цементно-известковая штукатурка.

Санитарно-техническое, электротехническое оборудование: ото-
пление – электрическое, водопровод – центральный, канализация – 
есть, электроснабжение – открытая проводка.

Лот № 5 – нежилое здание – здание бойни с холодильником, об-
щей площадью 117,9 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Озерск, Озерское шоссе, д. 15-а, корпус 3.

Год постройки здания – 1973. Этажность – 1. Фундаменты – бе-
тонный ленточный, стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, 
перекрытия – железобетонные плиты, полы – бетонные, крыша – из 
рубероида, проемы оконные, дверные – деревянные. Отделка стен – 
известковая побелка, цементно-известковая штукатурка.

Электротехническое оборудование: электроснабжение – открытая 
проводка.

Обременение по Лотам №№ 1-5: отсутствует.

Способ приватизации по Лотам №№ 1-5: продажа муници-
пального имущества на аукционе.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества: 
по Лоту № 1 – 1 067 057,00 руб. (один миллион шестьдесят семь 

тысяч пятьдесят семь рублей 00 копеек), установлена на основании 
отчета об определении рыночной стоимости недвижимого имуще-
ства от 18.07.2014 № 51/07-14.

по Лоту № 2 – 1 015 158,00 руб. (один миллион пятнадцать тысяч 
сто пятьдесят восемь рублей 00 копеек), установлена на основании 
отчета об определении рыночной стоимости недвижимого имуще-
ства от 18.07.2014 № 52/07-14.

по Лоту № 3 – 593 317,00 руб. (пятьсот девяносто три тысячи три-
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ста семнадцать рублей 00 копеек), установлена на основании отче-
та об определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 
18.07.2014 № 54/07-14.

по Лоту № 4 – 705 484,00 руб. (семьсот пять тысяч четыреста во-
семьдесят четыре рубля 00 копеек), установлена на основании отче-
та об определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 
18.07.2014 № 50/07-14.

по Лоту № 5 – 304 340,00 руб. (триста четыре тысячи триста со-
рок рублей 00 копеек), установлена на основании отчета об опреде-
лении рыночной стоимости недвижимого имущества от 18.07.2014 № 
53/07-14.

Форма подачи предложений о цене по Лотам №№ 1-5: пред-
ложения подаются участниками аукциона открыто в ходе проведения 
аукциона. 

Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»:
по Лоту № 1 – 50 000,00 руб. (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 2 – 50 000,00 руб. (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 3 – 29 000,00 руб. (двадцать девять тысяч рублей 00 ко-

пеек).
по Лоту № 4 – 35 000,00 руб. (тридцать пять тысяч рублей 00 копе-

ек).
по Лоту № 5 – 15 000,00 руб. (пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).

Перечень представляемых претендентами документов и тре-
бования к их оформлению по Лотам №№ 1-5: 

- заявка, подготовленная по форме, согласно Приложению № 1 к 
Информационному сообщению, в 2 экземплярах;

- опись представленных документов, в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие до-

кументы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Претендент подает заявку на участие в аукционе на бумажном 
носителе. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые документы 
должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью участ-
ника аукциона (для юридических лиц) и подписаны участником аукци-
она или лицом, уполномоченным таким участником аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зареги-
стрированную заявку.

Претендент не допускается к участию в аукционе по Лотам 
№№ 1-5 по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в информационном сообщении.

Ограничения участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц в приватизации имущества:
В соответствии со статьей 8 Закона «О закрытом административ-

но-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1:
1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имуще-

ства, находящегося на территории закрытого административно-тер-
риториального образования, либо иные сделки с таким имуществом 
могут совершаться только гражданами Российской Федерации, по-
стоянно проживающими или получившими разрешение на постоян-
ное проживание на территории закрытого административно-тер-
риториального образования, гражданами Российской Федерации, 
работающими на данной территории на условиях трудового догово-
ра, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано закрытое административно-террито-
риальное образование, и юридическими лицами, расположенными и 
зарегистрированными на территории закрытого административно-
территориального образования.

2. Участие граждан и юридических лиц, не зарегистрированных 
на территории закрытого административно-территориального об-
разования, в совершении сделок, предусмотренных пунктом 1, до-
пускается по решению органов местного самоуправления закрытого 
административно-территориального образования, согласованному с 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административно-территориальное образова-
ние.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок по 
Лотам №№ 1 - 5:

Заявки подаются претендентами лично, либо представителем пре-
тендента на основании доверенности, на бумажном носителе органи-
затору торгов (продавцу) с приложением полного пакета документов 
ежедневно с 21 октября 2014 года по 14 ноября 2014 года в рабочие 
дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, 
перерыв с 1300 до 1400 (время местное) по адресу: Челябинская об-
ласть, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб.205 (отдел организации торгов и 
администрирования доходов). Справки по телефону: 8(35130) 2-33-
58, 2-30-15.

Заявки, поступившие по истечении сроки их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые рек-
визиты счетов:

Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 10% от 
начальной цены:

по Лоту № 1 – 106 705,70 руб. (сто шесть тысяч семьсот пять ру-
блей 70 копеек).

по Лоту № 2 – 101 515,80 руб. (сто одна тысяча пятьсот пятнадцать 
рублей 80 копеек).

по Лоту № 3 – 59 331,70 руб. (пятьдесят девять тысяч триста трид-
цать один рубль 70 копеек).

по Лоту № 4 – 70 548,40 руб. (семьдесят тысяч пятьсот сорок во-
семь рублей 40 копеек).

по Лоту № 5 – 30 434,00 руб. (тридцать тысяч четыреста тридцать 
четыре рубля 00 копеек).

Задаток должен поступить на счет организатора торгов (Про-
давца) не позднее 14 ноября 2014 года.

Задаток по Лотам №№ 1 - 5 перечисляется по следующим 
реквизитам:

Наименование получателя платежа: Управление Федерального 
казначейства по Челябинской области (Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области) 

Банк получателя: Отделение Челябинск 
БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
ИНН / КПП 7422022380 / 741301001
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже 

муниципального недвижимого имущества, Лоту № ___.

Порядок возврата задатка по Лотам №№ 1 - 5:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объ-
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еме:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в тече-

ние 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 

5 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок и определения участников аукциона;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в 
течение 5 дней со дня поступления организатору уведомления об от-
зыве заявки;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе позд-
нее даты окончания приема заявок, в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Задаток по Лотам №№ 1 - 5 не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключе-

ния в установленный срок договора купли-продажи имущества;
- задаток, внесенный победителем аукциона не возвращается, а 

засчитывается в сумму оплаты за приобретаемое имущество.

Договор о задатке заключается претендентом или уполномочен-
ным лицом претендента по месту приема заявок на участие в аукци-
оне.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Порядок ознакомления с иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи по Лотам №№ 1 - 5: 

Информация о приватизации размещена на официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru и опубликована в официальном печат-
ном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области». Иную информацию 
о продаже объектов, условиях договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества, о времени осмотра продаваемого имущества можно 
получить в отделе организации торгов и администрирования доходов 
Управления имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области по адресу: г. Озерск, 
ул.Блюхера,2а, каб. 203, 205 по телефону: 8 (35130) 2-33-58, 2-30-15 
в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 
830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 (время местное).

Место и срок подведения итогов продажи имущества на аук-
ционе:

Рассмотрение заявок претендентов и определение участников 
аукциона по Лотам №№ 1 – 5 состоится «20» ноября 2014 года по 
адресу: г. Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 205, с 1100 часов (время мест-
ное).

Аукцион состоится:
По Лоту № 1 - «08» декабря 2014 года в 0840 часов (время местное) 

по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участни-
ков с 0830 часов (время местное).

По Лоту № 2 - «08» декабря 2014 года в 0930 часов (время местное) 
по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участни-
ков с 0920 часов (время местное).

По Лоту № 3 - «08» декабря 2014 года в 1030 часов (время местное) 
по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участни-
ков с 1015 часов (время местное).

По Лоту № 4 - «08» декабря 2014 года в 1130 часов (время местное) 
по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участни-
ков с 1120 часов (время местное).

По Лоту № 5 - «08» декабря 2014 года в 1230 часов (время местное) 
по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участни-
ков с 1220 часов (время местное).

Порядок определения победителя по Лотам №№ 1-5: 
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Побе-

дителем признается участник аукциона, предложивший в ходе аукци-
она наиболее высокую цену.

Порядок проведения аукциона по Лотам №№ 1 - 5:
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного пред-

ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки). Аукцион начина-
ется с объявления уполномоченным представителем продавца об 
открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглаша-
ются наименование имущества, основные его характеристики, на-
чальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-
чек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявле-
ния цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом по-
следними.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносит-
ся в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и упол-
номоченным представителем продавца, является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

Срок заключения договора купли-продажи имущества по Ло-
там №№ 1 - 5:

Договор купли-продажи имущества заключается не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. Передача покупателю приобретенного имущества осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 
тридцать дней после дня его полной оплаты имущества. 

Условия и сроки платежа по Лотам №№ 1 - 5:
Единовременная оплата имущества производится покупателем в 

течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи имуще-
ства по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Челябин-
ской области (Управление имущественных отношений администра-
ции Озёрского городского округа Челябинской области)

Банк получателя: Отделение Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801 
Код доходов: 331 114 02043 04 0000 410
ОКТМО 75743000
ИНН/КПП 7422022380/741301001
ОГРН 1027401184447
Наименование платежа: оплата за муниципальное недвижимое 

имущество по Лоту № __.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о по-
ступлении денежных средств в размере и в сроки, указанные в до-
говоре купли-продажи. Расходы, связанные с оформлением права 
собственности, иные расходы, связанные с исполнением договора, 
несет покупатель.

Приложение: 
1. Заявка на участие в аукционе по Лоту № 1.
2. Заявка на участие в аукционе по Лоту № 2.
3. Заявка на участие в аукционе по Лоту № 3.
4. Заявка на участие в аукционе по Лоту № 4.
5. Заявка на участие в аукционе по Лоту № 5.
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Информация о результатах сделок приватизации муниципаль-
ного имущества подлежит опубликованию в официальном печат-
ном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области», размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://www. ozerskadm.ru, официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Начальник Управления  имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 

Е.М. Никитина

Информационное сообщение № 08/2014
о продаже муниципального движимого имущества на аукционе

от «20» октября 2014 года

Наименование органа местного самоуправления, принявше-
го решение об условиях приватизации муниципального имуще-
ства на аукционе:

Решение об условиях приватизации муниципального движимого 
имущества Озерского городского округа на аукционе принято реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 10.09.2014 № 139 «Об условиях приватизации муници-
пального движимого имущества».

Организатор торгов (продавец):
Управление имущественных отношений администрации Озерско-

го городского округа Челябинской области на основании постанов-
ления администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 07.10.2014 № 3306 «Об организации приватизации муни-
ципального движимого имущества».

Место нахождения: Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, 
2а.

Почтовый адрес: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а.

Телефон: (35130) 2-31-43, 2-33-58, 2-30-15
Факс: (35130) 2-45-48
Адрес электронной почты: kumi@ozerskadm.ru

Наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать данные (характеристика имущества): 

Водоразборное сооружение к рыбцеху, общей протяженностью 

1350 м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, п. Метлино, от насосной станции по ул. Береговая, д. 118, со-
оружение 8, до рыборазводного цеха по ул. Федорова, д. 1б.

 Водоразборное сооружение находится в лесном массиве. В 
настоящее время не функционирует, эксплуатация конструктивных 
элементов требует восстановительного ремонта.

Обременение: отсутствует.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на 
аукционе.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества: 
741 681,00 руб. (семьсот сорок одна тысяча шестьсот восемьде-

сят один рубль 00 копеек), согласно отчету об определении рыночной 
стоимости движимого имущества от 18.07.2014 № 56/07-14.

Форма подачи предложений о цене: предложения подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона. 

Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»: 35 
000,00 руб. (тридцать пять тысяч рублей 00 копеек).

Перечень представляемых претендентами документов и требова-
ния к их оформлению: 

- заявка, подготовленная по форме, согласно Приложению № 1 к 
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Информационному сообщению, в 2 экземплярах;
- опись представленных документов, в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие до-

кументы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Претендент подает заявку на участие в аукционе на бумажном 
носителе. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые документы 
должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью участ-
ника аукциона (для юридических лиц) и подписаны участником аукци-
она или лицом, уполномоченным таким участником аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зареги-
стрированную заявку.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в информационном сообщении.

Ограничения участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации имущества: не установлены

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок: 
Заявки подаются претендентами лично, либо представителем 

претендента на основании доверенности, на бумажном носителе ор-
ганизатору торгов (продавцу) с приложением полного пакета доку-
ментов ежедневно с 21 октября 2014 года по 14 ноября 2014 года в 
рабочие дни с понедельника по четверг с 8,30 до 17,30, в пятницу с 
8,30 до 16,30, перерыв с 13,00 до 14,00 (время местное) по адресу: 
Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб.205 (отдел орга-
низации торгов и администрирования доходов). Справки по телефо-
ну: 8(35130) 2-33-58, 2-30-15.

Заявки, поступившие по истечении сроки их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые рек-
визиты счетов:

Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 10% от 
начальной цены:

74 168,10 руб. (семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят восемь 
рублей 10 копеек).

Задаток должен поступить на счет организатора торгов (Про-
давца) не позднее 14 ноября 2014 года.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального 

казначейства по Челябинской области (Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области) 

Банк получателя: Отделение Челябинск 
БИК 047501001
л/сч 05693022480

Р/с 40302810400003000028
ИНН / КПП 7422022380 / 741301001
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже 

муниципального движимого имущества.
Порядок возвращения задатка:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объ-

еме:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в тече-

ние 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 

5 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок и определения участников аукциона;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в 
течение 5 дней со дня поступления организатору уведомления об от-
зыве заявки;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе позд-
нее даты окончания приема заявок, в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключе-

ния в установленный срок договора купли-продажи имущества;
- задаток, внесенный победителем аукциона не возвращается, а 

засчитывается в сумму оплаты за приобретаемое имущество.

Договор о задатке заключается претендентом или уполномочен-
ным лицом претендента по месту приема заявок на участие в аукци-
оне.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Порядок ознакомления с иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи. 

Информация о приватизации размещена на официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru и опубликована в официальном печат-
ном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области». Иную информацию 
о продаже объектов, условиях договора купли-продажи муници-
пального движимого имущества, о времени осмотра продаваемого 
имущества можно получить в отделе организации торгов и админи-
стрирования доходов Управления имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской области по 
адресу: г. Озерск, ул.Блюхера,2а, каб. 203, 205 по телефону: 8 (35130) 
2-33-58, 2-30-15 в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 
1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 (время мест-
ное).

Место и срок подведения итогов продажи имущества на аук-
ционе:

Рассмотрение заявок претендентов и определение участников 
аукциона состоится 20 ноября 2014 года по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера,2а, каб. 205, в 1400 часов (время местное).

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, будут уведомлены о принятом 
решении 21 ноября 2014 года.

Аукцион состоится 05 декабря 2014 года в 1430 часов (время 
местное) по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистра-
ция участников с 1415 часов (время местное).

Порядок определения победителя: 
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Побе-

дителем признается участник аукциона, предложивший в ходе аукци-
она наиболее высокую цену.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного пред-

ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки). Аукцион начина-
ется с объявления уполномоченным представителем продавца об 
открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглаша-
ются наименование имущества, основные его характеристики, на-
чальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
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жи, и не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-

кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-
чек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявле-
ния цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом по-
следними.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносит-
ся в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и упол-
номоченным представителем продавца, является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

Срок заключения договора купли-продажи имущества:
Договор купли-продажи муниципального движимого имущества 

заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона. Передача покупателю приобре-
тенного имущества осуществляется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, 
не позднее чем через тридцать дней после дня его полной оплаты. 

Условия и сроки оплаты муниципального имущества:
Единовременная оплата имущества производится покупателем в 

течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи имуще-
ства по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Челябин-
ской области (Управление имущественных отношений администра-
ции Озёрского городского округа Челябинской области)

Банк получателя: ОтделениеЧелябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801 
Код доходов: 331 114 02043 04 0000 410
ОКТМО 75743000
ИНН/КПП 7422022380/741301001
ОГРН 1027401184447
Наименование платежа: оплата за муниципальное недвижимое 

имущество.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о по-
ступлении денежных средств в размере и в сроки, указанные в до-
говоре купли-продажи. Расходы, связанные с оформлением права 
собственности, иные расходы, связанные с исполнением договора, 
несет покупатель.

Информация о результатах сделок приватизации муниципального 
имущества подлежит опубликованию в официальном печатном изда-
нии «Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области», размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га http://www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru.

Приложение: 
1. Заявка на участие в аукционе;
2. Проект договора купли-продажи муниципального движимого 

имущества (размещен на сайте http://www. ozerskadm.ru, http://www.
torgi.gov.ru).

Начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 

Е.М. Никитина



28 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹43/215
îò 20 ÎÊÒßÁÐß 2014

СООБЩЕНИЕ

По техническим причинам в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» 
№39 от 22 сентября 2014 года был не полностью опубликован текст 
приложения №4 к Решению Собрания депутатов Озерского город-
ского округа № 137 от 10.09.2014 «О внесении изменений и дополне-

ний в решение Собрания депутатов от 18.12.2013 № 222 «О бюджете 
Озерского городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов».

Ниже публикуется полная редакция приложения №4

Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 10.09.2014 № 137 

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 18.12.2013 № 222

Перечень муниципальных программ, 
предусмотренных к финансированию 

за счет средств бюджета 
Озерского городского округа на 2014 год
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