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Администрация Озерского городского округа

№42 (3793)
ЧЕТВЕРГ

25 июля 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 16.07.2019 № 1748

12+

О внесении изменений в постановление от 30.11.2017 № 3288 
«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды
в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений 
в приложении № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлениями Пра-
вительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П «О государственной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Че-
лябинской области на 2014-2020 годы», от 01.09.2017 № 470-П «О государственной про-
грамме Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области 
на 2018-2022 годы», приказами Министерства строительства жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реа-
лизации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Озерского городского округа 

от 16.07.2019 № 1748
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы

г. Озерск, Челябинская область 2019 год

ПАСПОРТ

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы (далее - муниципальная программа, Программа)

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление ЖКХ) 

Соисполнитель муниципальной программы
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - УКСиБ);
Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление культуры)

Участники Программы
Управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы, при выборе собственниками непосредственного управления иные лица, уполномоченные 
собственниками помещений в многоквартирных домах;
предприятия и организации Озерского городского округа

Цель муниципальной программы Повышение уровня благоустройства территории Озерского городского округа

Задачи муниципальной программы

обеспечение формирования единого облика Озерского городского округа; 
повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Озерского городского округа;
обустройство мест массового отдыха населения (городских парков);
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в Озерском городском округе;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Озерского городского округа

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

1. Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального перечня работ по благоустройству, ед.
2. Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительного перечня работ по благоустройству, ед.
3. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.
4. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, в том числе:
в 2018 году от общей стоимости работ %/тыс. руб.;
в 2019-2024 годах от стоимости дополнительного перечня тыс. руб.
5. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий,  чел./часы;
6. Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство общественных территорий, комплект. 
7. Количество благоустроенных остановочных комплексов,  ед.
8. Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся 

в благоустройстве в соответствии с Адресным перечнем индивидуальных жилых домов и земельных участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, %.
9. Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии Адресным перечнем объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, %

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

2018-2024 годы в том числе:
первый этап - 2018 год; второй этап - 2019 год; третий этап - 2020 год; четвертый этап - 2021 год; пятый этап - 2022 год; шестой этап - 2023 год;седьмой этап - 2024 год.

2022 годы», от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды», приказом Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябинской области от 31.01.2019 № 23 «О порядке ор-
ганизации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустрой-
ства общественных территорий муниципальных образований Челябинской области, под-
лежащих благоустройству в первоочередном порядке», постановлениями администрации 
Озерского городского округа от 21.11.2017 № 3118 «Об организации обсуждении проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском го-
родском округе» на 2018-2022 годы, от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и 
реализации», от 13.02.2019 № 316 «О назначении рейтингового голосования по выбору 
общественной территории Озерского городского округа, подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке  в 2019 году», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018-2024 годы», утвердив муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы» в новой ре-
дакции.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского округа 
от 19.11.2018 № 2856 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2017 № 3288 «Об 
утверждении  муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной Программы 

Бюджетополучатель Годы
Всего по программе, 

тыс. руб.

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета, 

тыс. руб.

Межбюджетные 
трансферты из областного 

бюджета, тыс. руб.

Бюджет Озерского 
городского округа, 

тыс. руб.

Внебюджетные 
средства, тыс. руб.

Внебюджетные средства 
(доля муниципального 

образования как собственника 
муниципального жилья), тыс. 

руб.

Всего по программе 2018-2024 64603,59554 52339,100000 11674,00000 51,93300 524,87413 13,68841

в том числе:  

всего, в том числе:

2018

27017,70593 21475,90000 5037,60000 38,00000 452,51752 13,68841

УКСиБ 2970,00000 2402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000

УЖКХ 19279,51363 15216,98750 3569,39495 26,92525 452,51752 13,68841

Управление культуры 4768,19230 3856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000

всего, в том числе:

2019

32227,82161 30863,20000 1286,00000 6,265000 72,35661 0,00000

УКСиБ 27762,26500 26646,55408 1110,30187 5,40905 0,00000 0,00000

УЖКХ 4465,55661 4 216,64592 175,69813 0,85595 72,35661 0,00000

 2020 4299,55300 0,00000 4293,40000 6,15300 0,00000 0,00000

 2021 1058,51500 0,00000 1057,00000 1,51500 0,00000 0,00000

 2022-2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее ре-
шения программными методами

В муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2024 годы используются следующие основные понятия и 
определения:
1) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
2) общественная территория - территория муниципального образования, которая по-
стоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пеше-
ходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального округа, исполь-
зуемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для 
общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).
Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание бла-
гоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности город-
ской среды.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является 
одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективности решения, 
которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспе-
чению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению 
малых архитектурных форм. Основное стратегическое направление заключается в 
обеспечении устойчивого развития Озерского городского округа, которое предпола-
гает совершенствование городской среды путем создания комфортной и эстетичной 
территории жизнедеятельности, с умной инфраструктурой: модернизация и развитие 
инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния, формирование здоровой среды обитания.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по от-
дельным видам работ без взаимной увязки элементов благоустройства. Комфорт и без-
опасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создава-
емых как им самим, так и властью.
Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухо-
женность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во 
дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоци-
ональное состояние и качество жизни населения Озерского городского округа. 
В 2017 году в Озерском городском округе в рамках подпрограммы «Благоустройство 
населенных пунктов Челябинской области» государственной программы Челябинской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции» в Челябинской области на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П « О государственной программе 
Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Рос-
сийской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы», постановлением ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской области от 23.05.2017 № 1328 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Озерском городском округе» на 2017 год, началась реализация мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных тер-
риторий, мест массового отдыха населения. Продолжение проведения данных меро-
приятий в рамках настоящей муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы позволит обеспе-
чить формирование единого облика Озерского городского округа и повысить уровень 
благоустройства территории.
Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории Озерско-
го городского округа путем качественного повышения уровня благоустройства терри-
тории Озерского городского округа способствует концентрации в округе человеческого 
капитала, обеспечению устойчивого социально - экономического развития Озерского 
городского округа.
Решение актуальных задач благоустройства территории Озерского городского округа 
требует комплексного, системного подхода.
Основой для создания муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы является:
Национальный проект «Жилье и городская среда»;
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»;
Региональный проект Челябинской области «Формирование комфортной городской 
среды»;
Стратегия социально-экономического развития Озерского городского округа на период 
до 2035 года.
Данная программа отвечает заданным целям и задачам Национального проекта «Жи-
лье и городская среда»:
кардинальное повышение комфортности городской среды;
создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской 
среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды и основной цели Федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», а именно: создание условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации.
Для реализации данной муниципальной программы используются следующие ме-
ханизмы для повышения уровня благоустройства территории Озерского городского 
округа:  
1. Перечень мероприятий Программы состоит из двух основных групп: 
благоустройство общественных территорий;
благоустройство дворовых территорий.

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Результатами реализации программы являются:
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального перечня работ по благоустройству -11 ед.
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительного перечня работ по благоустройству - 11 ед.
Количество благоустроенных общественных территорий - 4 ед.
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, в том числе:
в 2018 году от общей стоимости работ: 2,42%/466,21 тыс. руб.;
в 2019-2024 годах от стоимости дополнительного перечня 72,356 тыс. руб.
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий - 0 чел./час.
Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство общественных территорий – 5 комплектов.
Количество благоустроенных остановочных комплексов - 4 ед.
Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве в соответствии 
с Адресным перечнем индивидуальных жилых домов и земельных участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области - 100 %;
Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся в 
благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
нуждающихся в благоустройстве, в соответствии Адресным перечнем объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского 
городского округа Челябинской области - 100 %.

2. Мероприятия по повышению уровня благоустройства, поддержанию в технически 
исправном состоянии дворовых территорий и приведению их в соответствие с совре-
менными требованиями комфортности включаются в Программу исходя из:
2.1 Минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, финанси-
руемых за счет средств субсидий в пределах средств, предусмотренных в областном 
бюджете на текущий финансовой год, а также в приделах, доведенных на указанные 
цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, без 
финансового участия граждан, включает в себя:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек, урн;
в 2019 году дополняется:
ремонт тротуаров;
оборудование автомобильных парковок.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий является ис-
черпывающим и не может быть расширен.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовой территории, представлен в приложении № 5.
2.2 Дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, финан-
сируемых за счет средств субсидий в пределах средств, предусмотренных в областном 
бюджете на текущий финансовой год, а также в пределах, доведенных на указанные 
цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, вклю-
чающего в себя:
установка детских и (или) спортивных площадок;
установка и ремонт ограждений;
озеленение территории.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства по дополнитель-
ному перечню, предлагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в 
приложении № 5.
Работы по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным 
перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:
- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоу-
стройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по 
благоустройству дворовых территорий: 
в размере не менее 3% стоимости выполнения таких работ, по дворовым террито-
риям, включенным в муниципальную программу до вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 9.02.2019 № 106 «О внесении изменений в 
приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» (далее - ППРФ от 09.02.2019 № 106);
в размере не менее 20% выполнения таких работ по дворовым территориям, включен-
ным в муниципальную программу после вступления в силу ППРФ от 09.02.2019 № 106 
(с 20.02.2019).
3. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, опре-
деляется исходя из  приложения № 5,
или проектно - сметной документации разработанной в соответствии с правилами смет-
ного ценообразования Челябинской области при составлении проектной документации 
организацией, подтверждающей допуск к выполнению таких работ.
4. Стоимость конкретных работ из дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий, определяется на основе сметного метода, 
с использованием нормативной базы (вошедшей в Федеральный реестр сметных нор-
мативов), действующих на момент формирования документации и ресурсным методом 
формирования текущей цена на основании данных Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области и установлена в приложении № 5. 
На основании нормативной стоимости работ (единичных расценок) определяется 
укрупненная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, предлагаемых 
к благоустройству.
5. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направ-
ляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоу-
стройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием осуществля-
ется в порядке, определенном постановлением администрации Озерского городского 
округа.
6. Адресный перечень общественных территорий для включения в муниципальную 
Программу формируется на основании общественных обсуждений и решения, приня-
того общественной комиссией, оценки и обсуждения проектов и предложений по бла-
гоустройству, созданной постановлением администрации Озерского городского округа. 
Адресный перечень общественных территорий Озерского городского округа, подлежа-
щих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с насто-
ящей муниципальной Программой, формируется по результатам проведения тайного 
голосования по отбору общественных территорий Озерского городского округа, в 2019 
году в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области.
7. Адресный перечень дворовых территорий, для включения в муниципальную про-
грамму, формируется на основании решения, принятого общественной комиссией, 
оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству, созданной поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 13.03.2017 № 588.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городско-
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го округа, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, формируется в том числе с 
учетом физического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и обще-
ственных территорий Озерского городского округа, определенного по результатам ин-
вентаризации, проведенной в порядке, установленном постановлением администрации 
Озерского городского округа от 04.10.2017 № 2622.
В 2019 году:
при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоу-
стройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по 
благоустройству дворовых территорий: 
в размере не менее 3% стоимости выполнения таких работ, по дворовым территориям, 
включенным в муниципальную программу до вступления в силу постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 09.02.2019  № 106 «О внесении изменений в 
приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» (далее - ППРФ от 09.02.2019 № 106);
в размере не менее 20% выполнения таких работ по дворовым территориям, включен-
ным в муниципальную программу после вступления в силу ППРФ от 09.02.2019 № 106 
(с 20.02.2019).
8. Не позднее 01.03.2018 должен быть подготовлен и утвержден с учетом обсуждения 
представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дво-
ровой территории, благоустройство которой планируется в рамках Программы, а также 
дизайн - проектов благоустройства общественных территорий. 
Дизайн-проект включает:
1) графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изобра-
жение дворовой территории, представленных в нескольких ракурсах, с планировочной 
схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ мероприятий, 
предлагаемых к выполнению;
2) содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустрой-
ству работ. Это может быть, как, проектно - сметная документация, так и упрощенный 
вариант, в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий;
3) при разработке дизайн  проекта следует учитывать:
условия сложившейся застройки;
расположение сетей и коммуникаций на благоустраиваемой территории.
4) разработка дизайн - проектов дворовых территорий МКД осуществляется собствен-
никами помещений МКД (при необходимости с участием управляющих компаний, то-
вариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потреби-
тельских кооперативов, при выборе собственниками непосредственного управления 
иных лиц, уполномоченных собственниками помещений в многоквартирных домах) или 
организацией, подтверждающей допуск к выполнению проектной документации.
9. Адресный перечень общественных территорий, для включения в муниципальную 
программу, формируется на основании общественных обсуждений и решения, приня-
того общественной комиссией, оценки и обсуждения проектов и предложений по бла-
гоустройству, созданной постановлением администрации Озерского городского округа.
Адресный перечень общественных территорий Озерского городского округа, подлежа-
щих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с насто-
ящей муниципальной программой, формируется по результатам проведения тайного 
голосования по отбору общественных территорий Озерского городского округа.
10. Адресный перечень территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и 
нуждающихся в благоустройстве в соответствии с требованиями, утвержденными Пра-
вилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, формиру-
ется по результатам инвентаризации, за счет средств указанных лиц в соответствии 
с соглашениями, заключенными по результатам инвентаризации, с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земель-
ных участков) в рамках Программы приведен в приложении № 6 к Программе.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершен-
ного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользова-
нии) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат бла-
гоустройству не позднее 2020 года, формируется по результатам инвентаризации, за 
счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами 
местного самоуправления приведен в приложении № 7 к Программе.
11. Подготовлен и утвержден с учетом обсуждения представителями заинтересованных 
лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, благоустройство ко-
торой планируется в рамках Программы в 2018 году, а также дизайн - проектов благо-
устройства общественных территорий: 
дизайн-проект, состоящий из графического и текстового материалов, включающих в 
себя визуализированное изображение дворовой территории, представленных в не-
скольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положе-
ния, с описанием работ мероприятий, предлагаемых к выполнению.
Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустрой-
ству работ. Это может быть, как проектно - сметная документация, так и упрощенный 
вариант, в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий. 
Разработка дизайн - проектов дворовых территорий МКД осуществляется собственни-
ками помещений МКД.
12. Озерский городской округ имеет право исключать из адресного перечня дворо-
вых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
данной муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквар-
тирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые плани-
руются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 
генеральным планом Озерского городского округа при условии одобрения решения                               
об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 
общественных территорий общественной комиссией оценки и обсуждения проекта и 
предложений по благоустройству.
Озерский городской округ имеет право исключать из адресного перечня дворовых тер-
риторий, подлежащих благоустройству в рамках реализации данной муниципальной про-
граммы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых 
приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
данной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в 

сроки, установленные данной программой. При этом исключение дворовой территории из 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муни-
ципальной программы, возможно только при условии одобрения решения общественной 
комиссией оценки и обсуждения проекта и предложений по благоустройству.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в Озерском городском округе»

на 2018-2024 годы

1. Основной целью муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы является повышение уровня 
благоустройства территории Озерского городского округа.
2. Задачами муниципальной программы являются:
обеспечение формирования единого облика Озерского городского округа; 
повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Озерского 
городского округа;
обустройство мест массового отдыха населения (городских парков);
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям мно-
гоквартирных домов в Озерском городском округе;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реали-
зацию мероприятий по благоустройству территории Озерского городского округа.

3.  Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки и этапы реализации муниципальной программы рассчитаны на 2018-2024 годы 
в том числе:
1 этап - 2018 год;
2 этап - 2019 год;
3 этап - 2020 год;
4 этап - 2021 год;
5 этап - 2022 год;
6 этап - 2023 год;
7 этап - 2024 год.
По итогам инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, обществен-
ных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам 
и земельных участков, предоставленных для их размещения планируется заключение 
органами местного самоуправления соглашений с собственниками указанных объек-
тов, домов, земельных участков по благоустройству соответствующих территорий не 
позднее 2020 года  в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустрой-
ства Озерского городского округа.
В целях реализации данной муниципальной программы в 2019 году предельная дата 
заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд запланирована:
не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на 
выполнение работ по благоустройству общественных территорий;
не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на вы-
полнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев 
обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению 
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки това-
ров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного об-
жалования.

4.  Система мероприятий муниципальной программы

В муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2024 годы представлены  мероприятия по благоустройству 
дворовых и общественных территорий, включая территории парков. Перечень про-
граммных мероприятий с указанием объемов их финансирования указан в приложении 
№ 1 к муниципальной программе.
Данная муниципальная программа также учитывает мероприятия относящиеся к ком-
плексному благоустройству территории Озерского городского округа, и мероприятия 
по привлечению граждан округа к решению проблем связанных с комфортной город-
ской средой, а именно:
инвентаризацию дворовых территорий многоквартирных домов, общественных терри-
торий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения в Озерском городском округе;
формирование адресного перечня всех дворовых территорий многоквартирных домов, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству;
формирование адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству:
формирование перечня мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства инди-
видуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;
заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения об их благоустрой-
стве не позднее 2020 года;
проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы, порядка и 
сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к 
программе, порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки указанных пред-
ложений. В целях синхронизации процесса формирования муниципальной программы                            
и представления предложений заинтересованных граждан и организаций порядки 
утверждены одним распорядительным документом. По итогам обсуждения доработан 
адресный перечень.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет финанси-
рования из средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюд-
жетных средств заинтересованных лиц.

Объем финансирования муниципальной Программы

Бюджето получатель Годы
Всего по программе, 

тыс. руб.
Межбюджет ные трансферты из 
федерального бюджета, тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета, тыс. руб.

Бюджет Озерского 
городского округа, тыс. руб.

Внебюджетные средства, 
тыс. руб.

Внебюджетные средства (доля муниципального образования как 
собственника муниципального жилья), тыс. руб.

Всего по программе 2018-2024 64603,59553 52339,100000 11674,00000 51,93300 524,87413 13,68841
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в том числе:

всего, в том числе:

2018

27017,70593 21475,90000 5037,60000 38,00000 452,51752 13,68841

УКСиБ 2970,00000 2402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000

УЖКХ 19279,51363 15216,98750 3569,39495 26,92525 452,51752 13,68841

Управление культуры 4768,19230 3856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000

всего, в том числе:

2019

32227,82161 30863,20000 1286,00000 6,265000 72,35661 0,00000

УКСиБ 27762,26500 26646,55408 1110,30187 5,40905 0,00000 0,00000

УЖКХ 4465,55661 4 216,64592 175,69813 0,85595 72,35661 0,00000

2020 4299,55300 0,00000 4293,40000 6,15300 0,00000 0,00000

2021 1058,51500 0,00000 1057,00000 1,51500 0,00000 0,00000

2022-2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.  Организация управления и механизмы реализациимуници-
пальной программы

Ответственные исполнители (УЖКХ), соисполнители (УКСиБ и Управление культуры) 
для проведения текущего мониторинга реализации данной муниципальной программы 
осуществляют сбор информации об исполнении муниципальной программы, и пред-
ставляют в Управление экономики отчетность о реализации муниципальной программы 
в срок:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Пакет документов представляется ответственным исполнителем, соисполнителями в 
Управление экономики в электронном виде и на бумажном носителе виде и должен 
содержать:
А) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципаль-
ной программы (подпрограммы) по форме приложения № 7 к настоящему Порядку, 
согласованный с Управлением по финансам;
Б) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы)  за 1 квартал, 1 по-
лугодие, 9 месяцев - анализ исполнения муниципальной программы (подпрограммы) с 
указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реа-
лизации муниципальной программы (подпрограммы); 
по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы) за год: 
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы (подпро-
граммы) за отчетный год; 
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы (подпрограммы) с указанием причин 
отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципаль-
ной программы (подпрограммы).

2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Основными ожидаемыми результатами реализации программы являются:
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального 
перечня работ по благоустройству -11 ед.
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительно-
го перечня работ по благоустройству - 11 ед.
Количество благоустроенных общественных территорий - 4 ед.
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, включенных в программу:

в 2018 году от общей стоимости работ: 2,42%/466,21 тыс. руб.;
в 2019-2024 годах от стоимости дополнительного перечня 72,356 тыс. руб.
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустрой-
ству дворовых территорий - 0 чел./час.
Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство 
общественной территории - 5 комплектов.
Количество благоустроенных остановочных комплексов - 4 ед.
Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и 
нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к 
индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве в соответствии с 
Адресным перечнем индивидуальных жилых домов и земельных участков и с требова-
ниями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Че-
лябинской области - 100 %.
Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавер-
шенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся 
в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся                                
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии Адресным перечнем объектов 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земель-
ных участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского 
городского округа Челябинской области - 100 %.
Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации меропри-
ятий программы:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и воз-
можностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий ре-
гиональной (муниципальной) программы;
социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутстви-
ем массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;
управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реали-
зацией муниципальной программы, низким качеством.

3. Методика оценки эффективности муниципальной программы

По данной муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее 
реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
постановлением администрации Озерского городского округа.

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства
администрации  Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 1
к постановлению администрации  Озерского городского округа от 16.07.2019 № 1748

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы»

План мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды
в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы

№
п/п

Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целе
вое 

назначение 
(раздел, 
подраздел)

Примечание
всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюд
жетные 

трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

вне 
бюджет 
ные 

средства

вне бюджетные 
средства (доля 
муниципального 
образования как 
собствен ника 
муниципального 

жилья)

1. Благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа,

в том числе:

1.1
Благоустройство дворовой территории по адресу:г. Озерск, ул. Набережная, д. № 
8  (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование контейнерных 
площадок)

2018 142,70848 113,05063 26,51922 0,20004 2,93859 0,00000 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.2
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Дзержинского,  д. 
№ 56 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование детских  и 
спортивных площадок)

2018 6 018,81550 4746,37821 1113,39732 8,39842 146,70378 3,93777 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.3
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. № 
4 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование детских и 
спортивных площадок; ремонт тротуаров)

2018 2 367,48627 1873,82478 439,55863 3,31561 50,78725 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.4
Благоустройство дворовой территории    по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 75 
(установка скамеек; озеленение территории; ремонт и установка ограждений)

2018 146,78609 115,74370 26,97088 0,20454 3,64416 0,22281 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.5
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, бульвар Луначарского, д. 
№ 23 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование детских и 
спортивных площадок; оборудование контейнерных площадок)

2018 3 009,51234 2377,42093 557,69136 4,20670 66,7524 3,44095 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.6
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр.  Карла Маркса, д. 
№ 32 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование детских и 
спортивных площадок; озеленение территории)

2018 3 918,75544 3085,16707 723,71324 5,45901 101,54193 2,87419 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.7
Благоустройство дворовой территории по адресу:  г. Озерск, ул. Семашко,  д. № 1 
(ремонт дворовых проездов; установка скамеек; обеспечение освещения дворовой 
территории; оборудование детских и спортивных площадок)

2018 636,34700 510,06585 119,65038 0,90253 5,72824 0,00000 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.8

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр.  Победы, д. № 25 
(ремонт дворовых проездов; установка скамеек; обеспечение освещения дворовых 
территорий; оборудование детских и спортивных площадок; оборудование 
автомобильных парковок; озеленение территории)

2018 2 060,16851 1624,01675 380,95908 2,87360 50,39564 1,92344 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.9

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина,д. № 
83 (ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; 
оборудование детских и спортивных площадок; оборудование автомобильных 
парковок; озеленение территории)

2018 978,93400 771,31958 180,93484 1,36480 24,02553 1,28925 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.10 Благоустройство дворовой территории по адресу:  г. Озерск, пр.  Карла Маркса, д. № 26 2019 1 975,54369 1 848,99977 77,04365 0,37533 49,12494 0,00

1.11 Благоустройство дворовой территории по адресу:  г. Озерск, ул. Семенова, д. № 4 2019 2 490,01292 2 367,64615 98,65448 0,48062 23,23167 0,00

Итого по разделу 1 23745,07024 19433,63342 3745,09308 27,78120 524,87413 13,68841



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

«Озерский вестник» №42 (3793), 25 июля 2019 года 5
№
п/п

Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целе
вое 

назначение 
(раздел, 
подраздел)

Примечание
всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюд
жетные 

трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

вне 
бюджет 
ные 

средства

вне бюджетные 
средства (доля 
муниципального 
образования как 
собствен ника 
муниципального 

жилья)

в том числе:

УЖКХ

2018-2024 23745,07024 19433,63342 3745,09308 27,78120 524,87413 13,68841

2018 19279,51363 15216,98750 3569,39495 26,92525 452,51752 13,68841

2019 4465,55661 4 216,64592 175,69813 0,85595 72,35661 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022-2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2. Благоустройство общественных территорий Озерского городского округа, в том числе:

2.1 Благоустройство территории Парка культуры и отдыха - освещенная пешеходная зона 2018 4768,19230 3856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000 612
Управле ние 
культуры

0500(0503)

2.2 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная (ПИР) 2018 178,02345 143,99141 33,77726 0,25478 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500(0503)

2.3 Благоустройство пешеходной зоны   пр. Карла Маркса (ПИР) 2018 1089,93090 881,57309 206,79792 1,55989 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500(0503)

2.4 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска (ПИР) 2018 248,88923 201,31006 47,22297 0,35620 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500(0503)

2.5
Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 
1 (ПИР)

2018 148,66701 120,24692 28,20732 0,21277 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500(0503)

2.6 Благоустройство общественной территории - пляж в конце улицы Иртяшская (ПИР) 2018 181,06430 146,45095 34,35421 0,25914 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500(0503)

2.7
Благоустройство остановочных комплексов по адресам: ул. Ленина, 30 и ул. 
Космонавтов, 11

2018 1123,42511 908,66435 213,15294 1,60782 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500(0503)

2.8 Благоустройство пешеходной зоны  пр. Карла Маркса   (1-ая очередь) 2019 26 312,76649 25 255,30807 1 052,33178 5,12664 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500(0503)

2.9
Благоустройство остановочного пункта по адресуул. Челябинская напротив жилого д.5  
мкр. Заозерный

2019 1 149,04800 1 102,87002 45,95411 0,22387 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500(0503)

2.10 Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов по адресу б-р Гайдара д.26, 24, 22, 20 2019 300,45051 288,37599 12,01598 0,05854 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500(0503)

2.11

Благоустройство общественных территорий Озерского городского округа, в том числе 
Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (2-ая очередь);
Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (3-ая очередь);
Благоустройство сквера  в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная; 
Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска;
Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1;
Благоустройство общественной территории - пляж в конце улицы Иртяшская

2020* 4299,55300 0,00000 4293,40000 6,15300 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500(0503)

2021* 1058,51500 0,00000 1057,00000 1,51500 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500(0503)

2022-2024* 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500(0503)

Итого по разделу 2 2018-2024 40858,52530 32905,46658 7928,90692 24,15180 0,00000 0,00000

в том числе

УКСиБ

2018-2024 36090,33300 29048,79086 7024,21449 17,32765 0,00000 0,00000

2018 2970,00000 2402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000

2019 27762,26500 26646,55408 1110,30187 5,40905 0,00000 0,00000

2020** 4299,55300 0,00000 4293,40000 6,15300 0,00000 0,00000

2021** 1058,51500 0,00000 1057,00000 1,51500 0,00000 0,00000

2022-2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управление культуры

2018-2024 4768,19230 3856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000

2018 4768,19230 3856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022-2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по программе 2018-2024 64603,59554 52339,100000 11674,00000 51,93300 524,87413 13,68841

в том числе:

всего, в том числе:

2018

27017,70593 21475,90000 5037,60000 38,00000 452,51752 13,68841

УКСиБ 2970,00000 2402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000

УЖКХ 19279,51363 15216,98750 3569,39495 26,92525 452,51752 13,68841

Управление культуры 4768,19230 3856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000

всего, в том числе:

2019

32227,82161 30863,20000 1286,00000 6,265000 72,35661 0,00000

УКСиБ 27762,26500 26646,55408 1110,30187 5,40905 0,00000 0,00000

УЖКХ 4465,55661 4 216,64592 175,69813 0,85595 72,35661 0,00000

2020** 4299,55300 0,00000 4293,40000 6,15300 0,00000 0,00000

2021** 1058,51500 0,00000 1057,00000 1,51500 0,00000 0,00000

2022-2024** 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Примечание:
* - детализация по мероприятиям на 2019г определена по итогам рейтингового голосования проводимого ежегодно;
** - объем финансирования будет уточняться после утверждения бюджетных назначений.

И.о. начальника Управления  жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа  Н.В. Василенко

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа от 16.07.2019 № 1748

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе»  на 2018-2024 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Единица измере 

ния
Значение целевых показателей (индикаторов)

2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г

1 Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального перечня работ по благоустройству ед. 9 2 * * * * *

2 Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительного перечня работ по благоустройству ед. 9 2 * * * * *

3 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 1 3 * * * * *

4
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по 
благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу (в 2018 году от общей стоимости работ: %/тыс. руб.;в 2019-2024 годах от стоимости 
дополнительного перечня тыс. руб.)

% / тыс. руб. 2,42% / 466,21 - ** ** ** ** **

тыс. руб. - 72,356 ** ** ** ** **

5 Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий чел/часы 0 0 * * * * *

6 Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство общественных территорий комплект 5 - - - - - -

7 Количество благоустроенных остановочных комплексов ед. 3 1 - - - - -

8
Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, 
прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве в соответствии с Адресным перечнем индивидуальных жилых домов и 
земельных участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области

% 0 100 - - - * *

9

Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии Адресным перечнем объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства 
Озерского городского округа Челябинской области 

% 0 100 * * * * *

Примечание:
* детализация показателей:
- на 2020-2024 гг. будет определена после уточнения Плана мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы;
- на 2021-2024 гг. будет определена после утверждения бюджетных назначений;
** детализация показателя на 2020-2024 гг. будет определена по итогам рейтингового голосования, проводимого ежегодно.

И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Василенко
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Приложение № 3

к постановлению администрации Озерского городского округаот 16.07.2019 № 1748
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий Озерского городского округа,
подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

№
п/п

Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству* 
Год 

реализации

1 Благоустройство территории Парка культуры и отдыха - освещенная пешеходная зона 2018

2 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная (ПИР) 2018

3 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (ПИР) 2018

4 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска (ПИР) 2018

5 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1 (ПИР) 2018

6 Благоустройство общественной территории - пляж в конце улицы Иртяшская (ПИР) 2018

7 Благоустройство остановочных комплексов по адресам: ул. Ленина, 30  и ул. Космонавтов, 11 2018

8 Благоустройство пешеходной зоны  пр. Карла Маркса (1-ая очередь) 2019

9 Благоустройство остановочного пункта по адресу ул. Челябинская напротив жилого д. 5 мкр. Заозерный 2019

10 Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов по адресу б-р Гайдара д. 26, 24,22,20 2019

11
Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (2-ая очередь); Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (3-ая очередь); Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная;  Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска; Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по 
адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1; Благоустройство общественной территории - пляж в конце улицы Иртяшская.

*

Примечание:
* общественные территорий Озерского городского округа, указанные в настоящем Адресном перечне и подлежащие благоустройству, определены по итогам тайного голосования по отбору общественных территорий Озерского городского округа, подлежащих в первоочередном 

порядке благоустройству в 2018 году и рейтингового голосования в 2019 году.

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 16.07.2019 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды

в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий Озерского
городского округа  нуждающихся в благоустройстве

№ Дворовая территория Год реализации

1  г. Озерск, ул. Набережная, д.8 2018 

2  г. Озерск, ул. Дзержинского, д.56 2018 

3  г. Озерск, ул. Набережная, д.4 2018

4  г. Озерск, пр. Ленина, д. 75 2018 

5  г. Озерск, бул. Луначарского, д.23 2018 

6  г. Озерск, ул. Семашко, д.1 2018 

7  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.32 2018 

8  г. Озерск, пр. Победы, д.25 2018

9  г. Озерск, пр. Ленина, д.83 2018

10  г. Озерск, ул. Семенова, д.4 2019

11  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.26 2019

12  г. Озерск, пр. Победы, д.37 *

13  г. Озерск, бул. Гайдара, д.26 *

14  г. Озерск, пр. Победы, д.17, д.15 *

15  г. Озерск, ул. Свердлова, д.3 *

16  г. Озерск, бул. Гайдара, д.22 *

17  пос. Новогорный, ул. Школьная, д.8 *

18  г. Озерск, ул. Блюхера, д.17 *

19  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.15 *

20  г. Озерск, ул. Свердлова, д.53 *

21  г. Озерск, ул. Набережная, д.3 *

22  г. Озерск, пр. Ленина, д.64 *

23  г. Озерск, ул. Советская, д.34 *

24  г. Озерск, пр. Ленина, д.67 *

25  г. Озерск, ул. Лермонтова, д.15 *

26  г. Озерск, пр. Победы, д.29 *

27  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.22 *

28  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.6, д.8 *

29  г. Озерск, ул. Свердлова, д.44 *

30  г. Озерск, пр. Ленина, д.39 *

31  г. Озерск, ул. Набережная, д.35 *

32  г. Озерск, ул. Набережная, д.2 *

33  г. Озерск, ул. Пушкина, д.10; ул. Свердлова, д.17; пер. Советский, д.9 *

34  г. Озерск, ул. Свердлова, д.5 *

35  г. Озерск, пр. Ленина, д.19 *

36  г. Озерск, пр. Ленина, д.38 *

37  г. Озерск, ул. Октябрьская, д.20 *

38  г. Озерск, пр. Ленина, д.84; ул. Менделеева, д. 3,5,7; ул. Герцена, д. 6,8; пр. Победы, д.57; *

39  г. Озерск, проезд Комсомольский, д.10, д.12 *

40  г. Озерск, ул. Семенова, д.15 *

41  г. Озерск, ул. Дзержинского, д.32 *

42  г. Озерск, ул. Семенова, д. 3 *

43  г. Озерск, ул. Матросова, д. 22 *

44  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 9 *

45  г. Озерск, ул. Семенова, д. 13 *

46  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 1 *

47  г. Озерск, ул. Музрукова, д. 36 *

48  г. Озерск, ул. Семенова, д. 16 *

49  г. Озерск, ул. Семенова, д. 18 *

50  г. Озерск, проезд Калинина, д. 9 *

51  г. Озерск, ул. Семенова, д. 2 *

52  г. Озерск, ул. Матросова, д. 18 *

53  г. Озерск, проезд Калинина, д. 2 *

54  г. Озерск, ул. Семенова, д. 6а *

55  г. Озерск, ул. Семенова, д. 7 *

56  г. Озерск, ул. Семенова, д. 9 *

57  г. Озерск, ул. Семенова, д. 8 *

58  г. Озерск, ул. Семенова, д. 17 *

59  г. Озерск, ул. Семенова, д. 10 *

60  г. Озерск, ул. Матросова, д. 16 *

61  г. Озерск, ул. Матросова, д. 20 *

62  г. Озерск, ул. Семенова, д. 19 *

63  г. Озерск, ул. Семенова, д. 21 *

64  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 3 *

65  г. Озерск, проезд Калинина, д. 1 *

66  г. Озерск, проезд Калинина, д. 3 *

67  г. Озерск, проезд Калинина, д. 5 *

68  г. Озерск, проезд Калинина, д. 7 *

69  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 38 *

70  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 5 *

71  г. Озерск, пр. Ленина, д.2 *

72  г. Озерск, пр. Ленина, д.16 *

73  г. Озерск, пр. Ленина, д. 22; д.26 *

74  г. Озерск, пр. Ленина, д.32 *

75  г. Озерск, ул. Строительная, д. 51 *

76  г. Озерск, ул. Кирова, д. 11; ул. Строительная, д.39 *

77  г. Озерск, Блюхера, д.28, д.30 *

78  г. Озерск, ул. Набережная, д.21 *

79  г. Озерск, ул. Космонавтов, д.2; *

80  г. Озерск, ул. Космонавтов, д.12; ул. Советская, д.42 *

81  г. Озерск, ул. Космонавтов, д.3; ул. Уральская, д.6 *

82  г. Озерск, ул. Космонавтов, д.9; ул. Советская, д.35 *

83  г. Озерск, ул. Иртяшская, д.2 *

84  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.32а *

85  пос. Метлино, ул. Мира, д.6; ул. Центральная, д.72, д.76, д.82 *

86  пос. Метлино, ул. Мира, д.10, д. 12 *

87  пос. Метлино, ул. Курганская, д. 59, д. 61 *

88  пос. Метлино, ул. Шолохова, д.18, д. 20, д. 22; ул. Центральная, д. 88, д.90 *

89  пос. Метлино, ул. Мира, д.1, д. 3 *

90  пос. Метлино, ул. Мира, д.5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13 *

91  г. Озерск, ул. Октябрьская, д.30 *

92  пос. Новогорный, ул. Курчатова, д.5, *

93  пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д.3 *

94  пос. Новогорный, ул. Гагарина, д.3; ул. Южно-Уральская, д.4 *

95  пос. Бижеляк, ул. Омская д.11, д.12. д. 13 *

96  пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д.7, д.9, д.11. *

97  пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д.8. *

98  г. Озерск, ул. Монтажников, д. 52; д. 54 *

99  г. Озерск, бульвар Гайдара, д. 11, д. 13 *

100  г. Озерск, ул. Строительная, д.4; ул. Восточная, д.10; ул. Царевского, д. 14 *

101  г. Озерск, бульвар Гайдара, д.27; ул. Матросова, д.34 *

102  г. Озерск, мкр. Заозерный, д.8 *

103  г. Озерск, бул. Гайдара, д.25 *

104  г. Озерск, ул. Советская, д.16 *

105  г. Озерск, ул. Набережная, д.13, д. 15 *

106  г. Озерск, ул. Дзержинского, д.50; бул. Луначарского, д.21 *

107  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 55, д. 59 *

108  г. Озерск, пр. Победы, д.12 *

109  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 58, д. 60 *

110  г. Озерск, ул. Дзержинского, д.35 *

111  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 11 *

112  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 4 *

* - год реализации будет определен после утверждения бюджетных назначений

И.о. начальника Управления жилищно - коммунального хозяйства админи-
страции Озерского городского округа Н.В. Василенко

Приложение № 5
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 16.07.2019 № 1748  «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды

в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
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включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень

№
п/п

Вид работы Ед. изм

Нормативная 
стоимость 

(единичные 
расценки)* 

руб. 

Изображение
Приме-
чание

1 2 3 4 5 6

Минимальный перечень

1.Ремонт дворовых проездов

1.1

Ремонт асфальтового покрытия:
- срезка существующего покрытия H=50мм;
- очистка основания от грязи и пыли;
-сушка основания от влаги;
- добавление щебня, пропитка основания 
(праймером) битумной мастикой;
- укладка асфальтобетонной смеси вручную;
-разравнивание асфальтобетонной смеси;
- уплотнение легким катком;
- промазка (праймером) битумной мастикой стыков 
нового покрытия с существующим;  

кв.м 945,0

1.2

Ремонт асфальтового покрытия с заменого 
бортового камня длиной:

- срезка существующего покрытия H=50мм;
- очистка основания от грязи и пыли;
-сушка основания от влаги;
- добавление щебня, пропитка основания 
(праймером) битумной мастикой;
- укладка асфальтобетонной смеси вручную;
-разравнивание асфальтобетонной смеси;
- уплотнение легким катком;
- промазка (праймером) битумной мастикой стыков 
нового покрытия с существующим;  
- демонтаж ботового камня;
-устройство щебеночного основания для монтажа 
бортового камня;
- монтаж (установка) бортового камня;
-обетонка бортового камня с двух сторон бетонной 
смесью;

кв.м с 
длиной 
борт 
камня 
1м/п

972,0

кв.м с 
длиной 
борт 
камня 
3м/п

1 849,65

2
Обеспечение освещения дворовых территорий 

многоквартирных домов

2.1

Фасадное освещение:
- сверление отверстий;
-прокладка труб гофрированных для защиты 
проводов и кабелей;
- затягивание провода в проложенные трубы;

шт.
4 614,37

(II квартал 
2018г.)

3 Установка скамьи 

3.1
 Стоимость учитывает монтаж, доставку и цену 
изделия

шт. 3 370,0

3.2
Стоимость учитывает монтаж, доставку и цену 
изделия

шт. 7 592,0

3.3
Стоимость учитывает монтаж, доставку и цену 
изделия; Размер 1700 х 580 х 880 мм;

шт. 7 010,0

4 Установка урн

4.1
Стоимость учитывает монтаж, доставку и цену 
изделия;  Размер: 250 х 200 х 700 мм;

шт. 2 288,0

4.2
Стоимость учитывает монтаж, доставку и цену 
изделия; 

шт. 5 000,0

Дополнительный перечень

1. Малые игровые формы, игровые комплексы

1.1
Песочница с крышкой Стоимость учитывает монтаж, 
доставку и цену изделия; Размер 1500 х 1500 х 

2000 мм;
шт. 30 316,0,0 .

1.2
Песочница с навесом Стоимость учитывает монтаж, 
доставку и цену изделия; Размер 1500 х 1500 х 

2000 мм;
шт. 26 026,0

1.3
Песочница Стоимость учитывает монтаж, доставку и 

цену изделия; Размер 2000 х 2000 х 300;
шт. 10 640,50

1.4
Песочница с навесом Стоимость учитывает монтаж, 
доставку и цену изделия; Размер 2000 х 1500 х 

2000 мм;
шт. 30 290,0 .

1.5
Песочница - кораблик Стоимость учитывает монтаж, 
доставку и цену изделия; Размер 2500*1500*1200 

мм;
шт. 38 415,0 .

1.6
Качели на металлических стойках с подвесным 

сиденьем  Стоимость учитывает монтаж, доставку и 
цену изделия; 

шт. 23 275,0

1.7

Качели двойные на металлических стойках с 
подвесными сиденьями  Стоимость учитывает 

монтаж, доставку и цену изделия;
щт. 50 496,81

1.8
Качалка – балансир Стоимость учитывает монтаж, 

доставку и цену изделия; шт. 17 285,97

1.9
Качалка – балансир двойная Стоимость учитывает 

монтаж, доставку и цену изделия; 
шт. 21 845,66

1.10
Дорожка гимнастическаяСтоимость учитывает 

монтаж, доставку и цену изделия; шт. 21 641,49

1.11
Горка Стоимость учитывает монтаж, доставку и цену 

изделия;
шт. 41 921,88

1.12

Игровой комплекс (а)
Стоимость учитывает монтаж, доставку и цену 
изделия; 

шт. 291 200,0

1.13

Игровой комплекс (б)
Стоимость учитывает монтаж, доставку и цену 
изделия; 

шт. 114 790,0

1.14

Игровой комплекс (в)
Стоимость учитывает монтаж, доставку и цену 
изделия;

шт. 81 510,0

1.15

Игровой комплекс (г)
Стоимость учитывает монтаж, доставку и цену 
изделия; 

шт. 68 250,0

1.16

Малые игровые формы 
«Машинка игровая»

Стоимость учитывает монтаж, доставку и цену 
изделия;

шт. 19 500,0

1.17

Малые игровые формы 
«Автобус»

Стоимость учитывает монтаж, доставку и цену 
изделия; 

шт. 88 400,0
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1.18
Малые игровые формы  «Качалка на пружине 

«Петушок»  Стоимость учитывает монтаж, доставку 
и цену изделия; 

шт. 25 200,0

1.19
«Качалка на пружине «Вертолетик» Стоимость 
учитывает монтаж, доставку и цену изделия; 

шт 40 152,45

1.20
Карусель Стоимость учитывает монтаж, доставку и 

цену изделия;  
шт. 30 000,0

2.Спортивное оборудование

2.1
Тренажер уличный «Брусья двойные» Стоимость 
учитывает монтаж, доставку и цену изделия; 

шт. 20 699,9

2.2
Тренажер уличный «Стойка для пресса» Стоимость 
учитывает монтаж, доставку и цену изделия; 

шт. 25 348,70

2.3
Тренажер уличный «Лыжник» Стоимость учитывает 

монтаж, доставку и цену изделия; 
шт. 33 376,2

2.4
Тренажер уличный «Гребля» Стоимость учитывает 

монтаж, доставку и цену изделия; 
шт. 33 499,40

 

2.5
Тренажер уличный «Жми ногами» Стоимость 
учитывает монтаж, доставку и цену изделия;

шт. 22 077,90

 

2.6
Брусья параллельные Стоимость учитывает монтаж, 

доставку и цену изделия; 
шт. 21 789,3

2.7
Перекладина четверная Стоимость учитывает 

монтаж, доставку и цену изделия; 
шт. 29 672,50

 

2.8
Рукоход «Ратник» Стоимость учитывает монтаж, 

доставку и цену изделия; 
     шт. 65 634,4

 

2.9
Шведская стенка «Чемпион» Стоимость учитывает 

монтаж, доставку и цену изделия; 
    шт. 20 967,7

 

2.10
Установка ограждений Стоимость учитывает монтаж, 

доставку и цену изделия; 
кв.м 2 866,3

 

2.11 Эко парковка кв.м 550,0

2.12

Ремонт асфальтового покрытия с заменого 
бортового камня длиной:
- срезка существующего покрытия H=50мм;
- очистка основания от грязи и пыли;
-сушка основания от влаги;
- добавление щебня, пропитка основания 
(праймером) битумной мастикой;
- укладка асфальтобетонной смеси вручную;
-разравнивание асфальтобетонной смеси;
- уплотнение легким катком;
- промазка (праймером) битумной мастикой стыков 
нового покрытия с существующим;  
- демонтаж ботового камня;
-устройство щебеночного основания для монтажа 
бортового камня;
- монтаж (установка) бортового камня;
-обетонка бортового камня с двух сторон бетонной смесью;

кв.м 
тротуар 
борт 
камнем

360,3

3.Озеленение

Валка деревьев 

3.1 С применением автоподъемника без корчевки пня:

Тополь при диаметре ствола
-установка знаков ограждения;
- подготовка автовышки, подъем рабочего, спуск;
- спиливание скелетных ветвей, вершины ствола, 
ствола дерева частями по 0,5м;
- валка деревьев, обрезка сучьев;
-уборка порубочных остатков, складирование в 
кучи;
-погрузка на автотранспорт, перевозка и разгрузка 
на полигоне

1 дер. до 
30см

3 997,0;

1 дер. 
более
50см

18 290,0

3.2 Без применения автоподъемника, без корчевки пня:

Мягколиственных и твердолиственных (кроме 
тополя) при диаметре ствола до 24 см:
-направляющий подпил, валочный пропил 
дерева бензопилой валка дерева в необходимом 
направлении с применением веревок;
-распиловка дерева и сучьев на кряжи
- уборка порубочных остатков, складирование в 
кучи
-погрузка на автотранспорт.

1 дер. 
до 24        
см

3 049,0

1 дер. 
до 36        
см 

5 164,0

3.3

Валка деревьев в городских условиях: липа, сосна 
тополь диаметром:

- спиливание дерева;
-очистка от сучьев;
-разделка на кряжи;
- укладка в кучи;
- погрузка на автотранспорт и перевозка на полигон

1 дер. до 
300мм

1 879,0

1 дер.
более 
300мм

9 813,0

3.4

Омолаживание деревьев лиственных пород до 13м.
- переход к месту производства;
- установка автовышек;
-обрезка;
-переход к другому дереву;
- погрузка и вывозка

1 дер. 5 286,0

3.5

Корчевка пней вручную мягких пород:
-околка пня с подрезкой;
-ручная корчевка;
-засыпка ямы;
-погрузка на автотранспорт.

1 пень 
до 500 
мм

1 569,0

1 пень 
до 700 
мм

3 034,0

3.6

Корчевка пней вручную твердых пород:
-околка пня с подрезкой;
-ручная корчевка;
-засыпка ямы;
-погрузка на автотранспорт.

1 пень 
до 500 
мм

2 060,0

1 пень 
до 700 
мм

3 828,0

3.7

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
вручную при средней поросли:
-рубка;
-укладка в кучи;
-переноска материала до 10м.;
погрузка и вывозка

100 кв.м 1 830,0

3.8

Формовочная обрезка деревьев:
-подноска и установка стремянки;
обрезка с приданием формы шара, куба, пирамиды;
- погрузка на автотранспорт, перевозка. выгрузка 
порубочных остатков

1 дер. 
до 5м

380,0

1 дер. 
более 

5м
5 321,0

*Примечание: прогнозный коэффициент инфляции, установленный ЧелСЦеной  -  4,7%  
рекомендуемый постановлением Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области  от 02.12.2016г. № 08/5286

И.о. начальника Управления жилищно - коммунального хозяйства
администрации Озерского городского округа Н.В. Василенко

Приложение № 6
к постановлению администрации Озерского городского округа от 16.07.2019 

№ 1748 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды

в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, с заключенными по 
результатам инвентаризации соглашениями с собственниками

(пользователями) указанных домов (собственниками
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве 

не позднее 2020 года в соответствии с требованиями,
утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского 

округа Челябинской области
№
п/п

Адрес индивидуального жилого дома/
земельного участка для размещения 
индивидуального жилого дома

Перечень работ

2019 год

1 ул. Музрукова, д. 25, кв. 2 Вырубка аварийного дерева

2 ул. Комсомольская, д. 11, кв. 1 Вырубка аварийных деревьев

3 ул. Комсомольская, д. 4, кв. 2 Вырубка аварийных деревьев

4 ул. Колыванова, д. 49, кв. 2 Вырубка аварийных деревьев, очистка территории от мусора

5 ул. Царевского, д. 7, кв. 2 Вырубка аварийных деревьев

6 ул. Архипова, д. 2, кв. 1 Озеленение территории

7 ул. Архипова, д.  4, кв. 1 Озеленение территории

8 ул. Ермолаева, д. 29 Покраска ограждения

9 ул. Ермолаева, д. 29, кв. 2 Вырубка аварийных деревьев

10 ул. Колыванова, д. 13, кв. 2 Вырубка аварийных деревьев

11 ул. Комсомольская, д. 27, кв. 2 Вырубка аварийных деревьев

12 ул. Колыванова, д. 46 Озеленение территории

13 ул. Колыванова, д. 30, кв. 2 Ремонт ограждения

14 ул. Колыванова, д. 38, кв. 1 Демонтаж ограждения

2020 год

15 ул. Колыванова, д. 1, кв. 2 Вырубка аварийных деревьев, очистка территории от мусора

16 ул. Колыванова, д. 38, кв. 1 Монтаж ограждения

17 ул. Клечковского, д. 20 пос. Метлино Вырубка аварийных деревьев, установка ограждения, очистка территории от мусора

18 ул. Южная, д. 24, кв. 2 Вырубка аварийных деревьев

19 ул. Ермолаева, д. 31 Покраска ограждения

20 ул. Ермолаева, д. 29, кв.2 Замена ограждения

21 ул. Колыванова, д. 13, кв. 2 Замена ограждения

22 ул. Комсомольская, д. 27, кв. 2 Замена ограждения

23 ул.  Комсомольская, д. 7, кв. 2 Замена ограждения

24 ул. Комсомольская, д. 22, кв. 1 Ремонт ограждения
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Постановление администрации от 17.07.2019 № 1754

О внесении изменений в постановление от 24.09.2015 № 2798 
«Об утверждении Порядка предоставления компенсации

расходов на оплату жилых помещений, отопления
и освещения сельским специалистам муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению культуры

администрации Озерского городского округа Челябинской
области, работающим и проживающим в сельских
населенных пунктах Озерского городского округа»

25 ул. Малая, д. 6, кв. 1 Ремонт ограждения, очистка территории от мусора

26 ул. Малая Кольцевая, Установка ограждения

27 ул. Колыванова, д. 28 Замена ограждения

28 ул. Колыванова, д. 42а-2 Покраска ограждения

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 7
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 16.07.2019 № 1748

 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды

в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы» 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства)
и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, которые подлежат благоустройству
не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц
в соответствии с соглашениями, заключенными

в соответствии с органами местного самоуправления в рамках 
муниципальной программы «Формирование

современной городской среды в Озерском городском округе» 
на 2018 - 2024 годы»

№
п/п

Адрес объекта недвижимого имущества/ земельного 
участка

Наименование организации Перечень работ

2019 год

ул. Музрукова, д. 15
Борцова Ю.И. (Торговая сеть 
«Три богатыря»)Магазин

Ремонт фасада, благоустройство 
прилегающей территории

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

В  целях приведения в соответствие с Законом Челябинской области от 07.06.2018
№ 725-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление от 24.09.2015 № 2798   «Об утверждении 
Порядка предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения сельским специалистам муниципальных учреждений, подве-
домственных Управлению культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах 
Озерского городского округа», дополнив пункт 5 раздела II Порядка возмещения 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам, муниципальных образовательных организаций подведомственных 
Управлению культуры администрации Озерского городского округа Челябинской 
области проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Озерского 
городского округа следующим абзацем:
«Информация о предоставлении компенсации расходов педагогическим работни-
кам и педагогическим работникам, перешедшим на пенсию, установленной насто-
ящим Порядком, размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Еди-
ной государственной информационной системе социального обеспечения осущест-
вляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 17.07.2019 № 1762

О внесении изменений в постановление от 04.08.2017 № 2116                                       
«Об утверждении перечня дорог общего пользования
местного значения Озерского городского округа»

В соответствии с государственной регистрацией муниципальной собственности, 
на основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 04.08.2017 № 2116 «Об утверждении пе-
речня дорог общего пользования местного значения Озерского городского окру-
га» следующее изменение:
дополнить таблицу приложения следующими строками:

№ п/п
Наименование автомобильной

дороги/
местонахождение

Собственник/
балансодержатель

П
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 71

Дорога - улица Белинского/ Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, п. Метлино, улица 
Белинского

Муниципальное образование – 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

800
75-
543

ОП МГ 071

72

Дорога - улица Тракторная/ Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, п. Метлино, улица 
Тракторная

Муниципальное образование – 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

586
75-
543

ОП МГ 072

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                 и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 17.07.2019 № 1766

Об организации и проведении мероприятия 
«Всемирный День молодежи»

В связи с проведением мероприятия «Всемирный День молодежи» п о с т а н о в л я ю:
1. Определить дату, время и место проведения праздничного массового мероприятия 
- 10.08.2019 с 15.00 час. до 18.00 час., на территории ПКиО по адресу: г. Озерск, Пар-
ковая ул., д. 1.
2. Службе по делам молодежи администрации Озерского городского округа (Янтурина 
В.Р.) совместно с Управлением культуры администрации Озерского городского округа 
(Пивоварова С.В.) организовать проведение мероприятия «Всемирный день молоде-
жи». 
3. Службе по делам молодежи администрации Озерского городского округа (Янтурина 
В.Р.) обеспечить организацию фестивальных площадок мероприятия.
4. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова 
С.В.) обеспечить организацию:
1) транспортировки и обеспечения работы звукового оборудования;
2) сопровождения мероприятия (ведущий мероприятия, сценарный ход мероприятия в 
рамках главной сцены);
3) оформления сцены и праздничного пространства.
5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) обеспе-
чить охрану общественного порядка и антитеррористическую безопасность во время 
организации и проведения уличного массового мероприятия 10.08.2019 с 14.30 час. 
до 18.30 час.
6. Временно прекратить движение транспорта 10.08.2019 с 14.00 до 18.00 час. на пе-
рекрестках:
пр. Ленина и ул. Архипова;
ул. Комсомольская и ул. Парковая.
7. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Белякова Н.Г.):
1) организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков дополнитель-
ной информации в месте временного прекращения движения и стоянки транспорта на 
период проведения мероприятия (вход в ПКиО);
8. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.):
1) организовать торговое обслуживание праздничного мероприятия;
2) обеспечить выполнение требований пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в часы проведения 
праздника:
с 15.00 час. до 18.00 час. в торговых предприятиях «Чкалов паб», КРЦ «Айвенго»;
3) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговое обслужива-
ние праздничных мероприятий, осуществлять продажу прохладительных напитков, без 
применения стеклотары.
9. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (Абросимова М.В.) обеспечить информирование населения о 
проведении мероприятия.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 17.07.2019 № 1767

О внесении изменений в постановление от 27.04.2015 № 1174 
«Об утверждении Порядка возмещения расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам, муниципальных образовательных организаций 
подведомственных Управлению культуры администрации 

Озерского городского округа Челябинской области
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах 

Озерского городского округа»
В целях приведения в соответствие с законами Челябинской области от 07.06.2018 
№ 725-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области» и от 
05.06.2019 № 905-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской обла-
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Постановление администрации от 17.07.2019 № 1769

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3175 
«Об утверждении муниципальной программы

«Профилактика терроризма, минимизация
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

сти в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 27.04.2015 № 1174 «Об утверждении Порядка возмеще-
ния расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам, муниципальных образовательных организаций подведомственных Управ-
лению культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Озерского городского 
округа» следующие изменения:
1) в наименовании постановления слова «и освещения» заменить словами «, освеще-
ния и услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами»;
2) в преамбуле постановления в наименовании Закона Челябинской области от 
18.12.2014 № 88-ЗО слова «и освещения» заменить словами «освещения и услуг по 
обращению с твердыми бытовыми отходами»;
3) в пункте 1 постановления слова «и освещения» заменить словами «освещения и 
услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами»;
4) в наименовании Порядка возмещения расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работникам, муниципальных образовательных 
организаций подведомственных Управлению культуры администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах Озерского городского округа (далее - Порядок) слова «и освещения» 
заменить словами «освещения и услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами»;
5) по всему тексту Порядка слова «и освещения» заменить словами «освещения и услуг 
по обращению с твердыми бытовыми отходами»;
6) дополнить пункт 5 раздела II Порядка следующим абзацем:
«Информация о предоставлении компенсации расходов педагогическим работникам и 
педагогическим работникам, перешедшим на пенсию, установленной настоящим По-
рядком, размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи.»;
7) дополнить пункт 10 раздела II Порядка абзацем 3 следующего содержания:
«Компенсация расходов на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами предоставляется педагогическим работникам и педагогическим работникам, 
перешедшим на пенсию, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жи-
лищного фонда, с учетом расходов на оплату услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами членов семей, совместно проживающих с ними.»;
8) в приложении № 1 к Порядку слова «и освещения» заменить словами «освещения и 
услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами»;
9) в приложении № 2 к Порядку слова «и освещения» заменить словами «освещения и 
услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами»;
10) в приложении № 3 к Порядку слова «и освещения» заменить словами «освещения 
и услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами».
2. Изменения, перечисленные в подпунктах 1) - 5), 6) - 10) пункта 1 настоящего поста-
новления вступают в силу с 01.07.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в г азете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3175 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирова-
ния программы» изложить в новой редакции:
«Средства бюджета Озерского городского округа, всего - 388,893 тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2017 год - 65,00 тыс. руб.; 
2018 год - 65,00 тыс. руб.; 
2019 год - 258,893 тыс. руб. 
Размер расходуемых средств на реализацию программы может уточняться и корректи-
роваться, исходя из возможностей бюджета округа  на очередной финансовый год»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 388,893 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год - 65,00 тыс. рублей; 
2018 год - 65,00 тыс. рублей; 
2019 год - 258,893 тыс. рублей.
Размер расходуемых средств на реализацию программы может уточняться и коррек-
тироваться исходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый год»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» изложить в новой редакции;
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 07.05.2019 № 1058 «О внесении из-
менений в постановление от 30.11.2016 № 3175 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 17.07.2019 № 1769
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Профилактика терроризма, и минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов

План мероприятий
муниципальной программы «Профилактика терроризма,
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма на территории Озерского городского округа»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Объекты меро-
приятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

С
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я,

 п
од
ст
ат
ья

 К
В
Р
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исполнитель

(соисполнитель)

Целевое
назначение

(раздел,
подраздел)
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М
еж
бю
дж
ет
ны
е 

тр
ан
сф
ер
ты

 и
з 

ф
ед
ер
ал
ьн
ог
о 
бю
дж
ет
а

М
еж
бю
дж
ет
ны
е 

тр
ан
сф
ер
ты

 и
з 
об
ла
ст
но
го

 
бю
дж
ет
а

Б
ю
дж
ет

 о
кр
уг
а

В
не
бю
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е
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Установка 
системы
Видео-
наблюдения 

2017 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000 612 МБУ ПКиО 
0800
0804

2

Установка 
системы
видео-
наблюдения

2018 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000 612
Управление 
образования

0700
0709

3

Установка 
системы
видео-
наблюдения

2019 258,893 0,000 0,000 258,893 0,000 244
Управление 

культуры (МКУК     
«ЦБС»)

Всего по 
Программе:

388,893 0,000 0,000 388,893 0,000

Начальник отдела по режиму администрации
Озерского городского округа                                                                                                                                        

Т. В. Астахова

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 17.07.2019 № 1769
Приложение № 2

к муниципальной программе «Профилактика терроризма, и минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории

Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный
год 2016

текущий
год 2017

очередной 
год

2018

первый год
планового 
периода

2019

1 2 3 4 5 6 7

1
Количество муниципальных учреждений, 
оснащенных системой контроля доступа 

шт. 0 0 0 0

2
Количество муниципальных учреждений, 
оснащенных системой видеонаблюдения

шт. 1 1 1 1

Начальник отдела по режиму администрации
Озерского городского округа Т. В. Астахова

Постановление администрации от 18.07.2019 № 1775

Об установлении специальных мест для размещения
предвыборных печатных материалов в Озерском городском 
округе в рамках проведения предвыборных мероприятий вы-
боров Губернатора Челябинской области 08.09.2019 года
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Озерского городского округа от 18.07.2019 № 1776

О подготовке проектов по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки населенных

пунктов Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Челябинской области «О выборах Губернатора Челябинской 
области»  п о с т а н о в л я ю:
1. Установить специальные места для размещения печатных агитационных мате-
риалов в Озерском городском округе к выборам Губернатора Челябинской области 
08.09.2019:
афишные конструкции на общественных зданиях по согласованию и на условиях соб-
ственников (владельцев):
кинотеатр «Октябрь» г. Озерск, пр. Карла Маркса, 30;
дворец культуры «Строитель» г. Озерск, ул. Матросова, 7.
2. Разрешить размещать печатные агитационные материалы в помещениях, на здани-
ях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных пунктом 
1 настоящего постановления) только с согласия и на условиях собственников, вла-
дельцев указанных объектов, с соблюдением  ограничений для размещения печатных 
агитационных материалов, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».
3. Разрешить, по согласованию с территориальной избирательной комиссией, выде-
лить и оборудовать на территории избирательных участков специальные места для 
размещения предвыборных печатных агитационных материалов. Такие места должны 
быть удобны для посещения избирателями и располагаться таким образом, чтобы 
избиратели могли ознакомиться с размещенной на них информацией. Зарегистриро-
ванным кандидатам должна быть выделена равная площадь для размещения предвы-
борных печатных агитационных материалов. Площадь выделенных мест должна быть 
достаточной для размещения на них информационных материалов избирательных 
комиссий и предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов. Канди-
даты вправе получить в соответствующей территориальной избирательной комиссии 
список мест, выделенных для размещения предвыборных печатных агитационных ма-
териалов.
4. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвыборные агита-
ционные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещени-
ях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зда-
ниях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и 
на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области.
6. Кон троль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с учетом протоколов комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа                                                        
от 03.07.2019 № 08-2019, от 10.07.2019 № 09-2019, рекомендаций, содержащихся 
в заключениях комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа от 03.07.2019 № 08, от 
10.07.2019 № 09, руководствуясь Уставом Озерского городского округа,
п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа (Березина Н.М.) в срок до 12.08.2019 подготовить проекты о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в части изменения:
1) основных видов разрешенного использования в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны. Ж-1 Зона застройки многоэтажными жилыми домами» 
Правил землепользования и застройки в городе Озерске;
2) границ территориальной зоны прочих городских территорий ПР-2 на зону 
делового, общественного и коммерческого назначения 0-1 применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101058:1854, в 17 м на 
северо-восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область,                        город Озерск, микрорайон 
Заозерный, д. 8;
3) основных видов разрешенного использования в статье 38 «Градостроительные 
регламенты. Производственные зоны. П-3 Зона производственно-коммунальных 
объектов IV-V классов вредности» Правил землепользования и застройки в поселке 
Новогорный.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов ме стного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 18.07.2019 № 1781

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 
поддержки гражданам, обучающимся по программам

среднего профессионального или высшего
профессионального педагогического образования по очной 
форме обучения на основании заключенных договоров

о целевом обучении

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 
№ 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профес-
сионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076» и в целях оказания 
мер социальной поддержки гражданам, обучающимся по программам среднего про-
фессионального или  высшего профессионального педагогического образования по 
очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки 
гражданам, обучающимся по программам среднего профессионального или высшего 
профессионального педагогического образования по очной форме обучения на ос-
новании заключенных договоров о целевом обучении.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 21.03.2019.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу 
постановление администрации Озерского городского округа от 20.08.2018 № 2007 
«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам, 
обучающимся по программам высшего профессионального педагогического образо-
вания по очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом 
обучении». 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления во зложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Озерского городского округа 
от 18.07.2019 № 1781

Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, обучаю-
щимся по программам среднего профессионального или высшего профес-
сионального педагогического образования по очной форме обучения на 

основании заключенных договоров о целевом обучении  

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления мер социальной под-
держки гражданам (далее - студентам), обучающимся по программам среднего про-
фессионального или высшего профессионального педагогического образования по 
очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении.
2. Заключение договора о целевом обучении осуществляется между Управлением 
образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (да-
лее - Управление образования) и студентом из числа выпускников общеобразова-
тельных учреждений Озерского городского округа, в котором определяются права 
и обязанности сторон.
3. Договор о целевом обучении заключается по форме и в порядке утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 «О це-
левом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076».
4. Мера социальной поддержки студенту (далее - стипендия), обучающемуся по 
программам среднего профессионального или высшего профессионального педаго-
гического образования по очной форме обучения на основании заключенных дого-
воров о целевом обучении, предоставляется Управлением образования. 
5. Для получения стипендии студент предоставляет на имя начальника Управления 
образования заявление (приложение к Порядку) с приложением следующего пакета 
документов: 
1) копия паспорта;
2) копия студенческого билета;
3) информация о результатах прохождения промежуточных аттестаций в соответ-
ствии с учебным планом, заверенная учебным заведением (выписка из зачетной 
книжки студента);
4) справка с номером банковского расчетного (лицевого) счета для перечисления 
денежных средств;
5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 
6. Управление образования в течение 15 календарных дней с даты предоставления 
студентом пакета документов, рассматривает заявление и прилагаемые к нему доку-
менты на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.
При положительном результате проверки пакета документов, Управление образова-
ния принимает решение о назначении стипендии. 
Решение о назначении стипендии оформляется приказом начальника Управления 
образования. 
В случае, если представленный пакет документов не соответствует требованиям, 
установленным пунктом 5 настоящего Порядка, Управление образования  возвраща-
ет студенту документы с указанием причины.
7. Стипендия назначается студенту из расчета 1500 рублей после окончания каждой 
экзаменационной сессии, в зависимости от успехов в учебе на основании резуль-
татов промежуточной итоговой аттестации два раза в год, при условии получения 
студентом оценки «4» и «5» и в пределах средств, предусмотренных муниципальной 
программой «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019- 2023 
годы. 
8. Перечисление стипендии осуществляется на банковский расчетный (лицевой) 
счет студента в течение 10 календарных дней с даты подписания приказа о назна-
чении.
9. Студент в случае неисполнения предусмотренных договором о целевом обучении 
обязательств по обучению и (или) осуществлению трудовой деятельности обязан 
возместить Управлению образования в полном объеме расходы, связанные с предо-
ставлением стипендии.
Размер расходов, связанных с предоставлением стипендии, рассчитывается на дату 
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осуществления соответствующих затрат (без применения ставок рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации).
10. Управление образования направляет в месячный срок с даты расторжения дого-
вора о целевом обучении по причине неисполнения студентом обязательств по обу-
чению и (или) по осуществлению трудовой деятельности уведомление в письменной 
форме о необходимости возмещения стипендии, с приложением расчета указанных 
расходов.
11. Студент в течение установленного договором о целевом обучении срока с даты 
расторжения договора о целевом обучении возмещает расходы (стипендию), по-
средством перечисления денежных средств на лицевой счет Управления образо-
вания в территориальном органе Федерального казначейства, реквизиты которого 
указаны в договоре о целевом обучении.
12. В случае не возврата стипендии студентом в установленный в уведомлении срок 
Управление образования осуществляет взыскание стипендии в судебном порядке.
13. Размещение информации о получателе меры социальной поддержки (получа-
теле стипендии), в соответствии с настоящим постановлением, осуществляется от-
ветственными лицами за предоставление информации и взаимодействие с Единой 
государственной информационной системой социального обеспечения. 
Получение и размещение указанной информации в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помо-
щи».  

И.о. начальника Управления образования
администрации Озерского городского округа О.В. Втехина

Приложение  
к Порядку предоставления мер социальной поддержки гражданам, 

обучающимся по программам среднего профессионального или высшего 
профессионального педагогического образования по очной форме 

обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении

Начальнику Управления образования
___________________________________

от студента (ки)_______________________
проживающего (ей) по адресу:___________

___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление мер социальной поддержки (стипендии) гражданам, обучаю-
щимся по программам среднего профессионального или высшего профессиональ-
ного педагогического образования по очной форме обучения на основании заклю-

ченных договоров о целевом обучении  
Я______________________________________________________,студент(-ка), 
обучающийся (-аяся) в ____________________________ по программе ________
_____                      по профилю подготовки __________________________
по очной форме обучения, на основании заключенного договора о целевом об-
учении от _____________, из числа выпускников муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы №__________ Озерского городского округа, проживающий (ая) по адре-
су:_____________________________________________________,
паспортные данные: ____________________________________________________
__
                              (серия, номер, кем и когда выдан)

телефоны: сот. _______________ дом.____прошу  предоставить меры социальной  
поддержки (стипендию) в  виде  денежной выплаты в размере 1500 рублей по ито-
гам положительной сдачи сессии за_____________(указать период).
Прилагаю   документы,  подтверждающие  право  на  получение  меры социальной 
поддержки (стипендии):
копия паспорта;
Копия студенческого билета;
информация о результатах прохождения промежуточных аттестаций в соответствии                             
с учебным планом, заверенная учебным заведением (заверенная выписку из зачет-
ной книжки студента);
справка с номером банковского расчетного (лицевого) счета для перечисления де-
нежных средств;
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Даю согласие на получение, обработку и использование моих персональных данных 
в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-
ФЗ                             «О персональных данных». 
 «___» ___________ 20__ г.    _________________     _____________________
                                                   подпись заявителя         расшифровка подписи

Заявление принято _____________________________________________________
_
                                             Ф.И.О.                                         должность

    «___» ___________ 20__ г.    ________________ 
                                                              подпись       

Постановление администрации от 18.07.2019 № 1782

Об утверждении Порядка осуществления муниципальным 
бюджетным учреждением Озерского городского округа

полномочий органа местного самоуправления
по осуществлению социальных выплат, не относящихся

к публичным нормативным обязательствам, и финансового 
обеспечения их осуществления

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципальным бюджетным 
учреждением Озерского городского округа полномочий органа местного 
самоуправления по осуществлению социальных выплат, не относящихся к 
публичным нормативным обязательствам, и финансового обеспечения их 
осуществления.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления  Озерского 
городского округа Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Озерского городского округа от 18.07.2019 № 1782

ПОРЯДОК
осуществления муниципальным бюджетным
учреждением Озерского городского округа

полномочий органа местного самоуправления
по осуществлению социальных выплат,

не относящихся к публичным
нормативным обязательствам, 

и финансового обеспечения их осуществления

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления муниципальным 
бюджетным учреждением Озерского городского округа (далее - учреждение) 
полномочий органа местного самоуправления по осуществлению социальных 
выплат, не относящихся к публичным нормативным обязательствам (далее - 
социальные выплаты), и порядок финансового обеспечения их осуществления.

2. Под социальными выплатами в целях настоящего Порядка являются выплаты 
социального характера гражданам, подлежащие исполнению учреждением 
от имени органа местного самоуправления в денежной форме не отнесенные к 
публичным нормативным обязательствам бюджета Озерского городского округа, 
и не подлежащие включению в нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг.

3. Орган администрации Озерского городского округа, в ведении которого 
находится муниципальное бюджетное учреждение (далее - орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя), представляет в Управление по финансам 
администрации Озерского городского округа (далее - Управление по финансам) 
для согласования информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований 
на осуществление социальных выплат, полномочия по исполнению которых будут 
осуществляться учреждением (далее - информация). Информация представляется 
по форме Перечня социальных выплаты, подлежащих исполнению в денежной 
форме бюджетным учреждением от имени и по поручению органа местного 
самоуправления, согласно приложению к настоящему Порядку.
Информация представляется вместе с материалами, необходимыми для составления 
проекта бюджета Озерского городского округа на очередной финансовый год 
и на плановый период в соответствии с методикой планирования бюджетных 
ассигнований.
В информации указываются:
правовое основание осуществления социальных выплаты;
вид выплаты;
размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом;
категория получателей.

4. Управление по финансам в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
информации согласовывает ее или при наличии замечаний возвращает информацию 
с указанием причин, послуживших основанием для ее возврата.

5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, устраняет причины, 
послужившие основанием для возврата, и повторно представляет в Управление по 
финансам уточненную информацию для утверждения ему в установленном порядке 
как главному распорядителю бюджетных средств соответствующих бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных обязательств.

6. Администрация Озерского городского округа в течение месяца  принимает 
правовой акт в форме постановления об осуществлении учреждением полномочий 
органа местного самоуправления по осуществлению социальных выплат, 
информация об исполнении которых была согласована с Управлением по финансам. 
Проект правого акта подготавливается органом, осуществляющим  функции и 
полномочия учредителя.

В постановлении указываются: 
1) вид социальных выплат, полномочия по осуществлению которых передаются  
органом местного самоуправления учреждению;
2) права и обязанности учреждения по исполнению переданных ему полномочий  
органа местного самоуправления;
3) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение учреждением 
переданных полномочий  органа местного самоуправления;
4) порядок проведения органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, контроля за осуществлением учреждением переданных полномочий  
органа местного самоуправления;

7. Копия постановления направляется администрацией Озерского городского 
округа в учреждение в течение 3-х рабочих дней со дня его подписания.

В соответствии с пунктом 9 части 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-
Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»,
п о с т а н о в л я ю:
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Постановление администрации от 18.07.2019 № 1783

О содействии избирательным комиссиям
Озерского городского округа в организации

подготовки и проведении выборов 
Губернатора Челябинской области 08 сентября 2019 года

8. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения копии постановления 
представляет в Отдел № 20 Управления Федерального казначейства по 
Челябинской области (далее - Отдел) документы, необходимые для открытия 
лицевого счета, органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, 
как получателю бюджетных средств в порядке, установленном Федеральным 
казначейством. Основанием для открытия указанного лицевого счета является 
копия постановления.

9. Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий органа 
местного самоуправления по осуществлению социальных выплат осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

10. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по осуществлению 
социальных выплат от имени органа местного самоуправления на основании 
платежных документов, представленных им  в Отдел.

11. Санкционирование кассовых выплат по исполнению социальных выплат от 
имени органа местного самоуправления осуществляется в порядке, установленном 
Управлением по финансам в отношении получателей средств бюджета округа.

12. Учреждение представляет органу, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя,  отчетность об осуществлении социальных выплат в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации для составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получателями бюджетных 
средств.

13. Информация об осуществлении учреждением полномочий органа местного 
самоуправления по осуществлению социальных выплат отражается в отчете о 
результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества, представляемом учреждением в порядке и по форме, 
установленными администрацией Озерского городского округа.

Начальник Управления  по финансам администрации
Озерского городского округа Е.Б. Соловьева

Приложение 
к постановлению администрации

Озерского городского округа  от 18.07.2019 № 1782

ПЕРЕЧЕНЬ социальных выплат, подлежащих исполнению
в денежной форме бюджетным учреждением от имени
и по поручению органа местного самоуправления

№ 
п/п

Правовое основание
Вид выплаты

Размер выплаты (порядок 
расчета), установленный 

нормативным правовым актом
Категория получателя

наименование нормативного 
правового акта, дата, номер, пункт

содержание

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Челябинской области «О выборах Губернатора Челябинской 
области», постановлением Губернатора Челябинской области от 06.06.2019 «О со-
действии избирательным комиссиям Челябинской области в организации подго-
товки и проведения выборов Губернатора Челябинской области»,  постановлением 
администрации Озерского городского округа от 12.12.2017 № 3378 «Об образова-
нии на территории Озерского городского округа избирательных участков, участков 
референдума»
постановляю:
1. На период подготовки и проведения выборов Губернатора Челябинской области 
08.09.2019 обеспечить предоставление территориальной избирательной комиссии 
города Озерска необходимого помещения в здании по пр. Ленина, 40 (II этаж) с 
выделением оборудования, инвентаря, средств связи, автотранспорта.
2. Управляющему делами администрации Озерского городского округа Полтавско-
му А.Ю.:
1) осуществить своевременную передачу Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Челябинской области (Оленина М.И.) необходимых сведений для формирова-
ния перечня, указанного в частях 3, 4 статьи 32 Закона Челябинской области от 
31.05.2012 № 338-ЗО «О выборах Губернатора Челябинской области», сведений 
об организациях, осуществляющих телерадиовещание, о периодических печатных 
изданиях, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучреди-
телями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления, му-
ниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись 
бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том 

числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигно-
ваний, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) 
муниципального образования;
2) в срок до 30.08.2019 подготовить постановление администрации Озерского го-
родского округа о графике дежурства должностных лиц администрации Озерского 
городского округа в день голосования;
3) в срок до 30 августа территориальной избирательной комиссии города Озерска 
предусмотреть наличие резервных пунктов для голосования в целях организации 
непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы 
избирательных комиссий в имеющихся помещениях,
3. Руководителям следующих учреждений и организаций:
1) муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнитель-
ного образования в зданиях: МБОУ «Лицей №23», МБОУ «Лицей №39», МБОУ СОШ 
№№24, 25, 27, 30, 32, 33, 38, 41, МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов, МБУ ДО «ДТ-
ДиМ», МБОУДОД «СЮТ»;
2) муниципальных учреждений культуры в зданиях: МБУ «КДЦ», МБУ ТК «Золотой 
петушок», МБУ ДК «Синегорье», МБУ «Центр культуры и досуга молодежи»;
3) Муниципальному бюджетному учреждению «Арена» в здании  культурно-спор-
тивного комплекса «Лидер» (ул. Октябрьская, 9);
4) Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального 
хозяйства (Каюрин А.М.) - в здании управления Муниципального унитарного мно-
гоотраслевого предприятия коммунального хозяйства (ул. Матросова, 44);
5) МЖКП ЖКУ (Баранов А.Ю.) - в здании по пр. Карла Маркса, 14
предоставить в распоряжение участковых избирательных комиссий на безвозмезд-
ной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на 
оплату коммунальных услуг) помещения для голосования,  помещение для хране-
ния избирательной документации и помещение для приема заявлений о включе-
нии избирателей в список избирателей по месту нахождения по месту нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, определен-
ными постановлением администрации от 12.12.2017 № 3378 «Об образовании на 
территории Озерского городского округа избирательных участков, участков рефе-
рендума»;
обеспечить предоставление участковым избирательным комиссиям содействие в 
реализации их полномочий, в частности предоставлять средства связи, техниче-
ское оборудование, помещения;
не позднее чем за 22 дня до дня голосования обеспечить компьютерным оборудо-
ванием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготов-
ления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом;
обеспечить готовность помещений, мест для голосования к размещению участко-
вых избирательных комиссий, к хранению избирательной документации;
обеспечить надлежащее содержание систем противопожарной защиты и эвакуаци-
онных путей;
обеспечить работу систем видеонаблюдения зданий, в которых расположены изби-
рательные участки для голосования, в период работы участковых избирательных 
комиссий и в день голосования;
обеспечить содержание помещений участковых избирательных комиссий и мест 
голосования.
4. Рекомендовать руководителям следующих учреждений и организаций:
1) директору ОТИ НИЯУ МИФИ Иванову И.А. - в здании ОТИ НИЯУ МИФИ (ул. Сту-
денческая, 7);
2) директору ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский технический колледж» Валеевой Е.А. - в 
зданиях ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский технический колледж» (ул. Космонавтов, 27, 
ул. Цветочная, 12);
3) начальнику ФГБУЗ «КБ № 71 ФМБА России» Фомину Е.П. - в фельдшерско-аку-
шерском пункте (поселок Бижеляк, ул. Омская, 13);
4) генеральному директору ФГУП «ПО «Маяк» Похлебаеву М.И. - в здании Центра 
делового сотрудничества (ул. Дзержинского, 54).
предоставить в распоряжение участковых избирательных комиссий на безвозмезд-
ной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на 
оплату коммунальных услуг) помещения для голосования,  помещение для хране-
ния избирательной документации и помещение для приёма заявлений о включе-
нии избирателей в список избирателей по месту нахождения по месту нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, определен-
ными постановлением администрации от 12.12.2017 № 3378 «Об образовании на 
территории Озерского городского округа избирательных участков, участков рефе-
рендума»;
обеспечить предоставление участковым избирательным комиссиям содействие в 
реализации их полномочий, в частности предоставлять средства связи, техниче-
ское оборудование, помещения;
не позднее чем за 22 дня до дня голосования обеспечить компьютерным оборудо-
ванием, необходимым для приёма заявлений о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготов-
ления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом;
обеспечить готовность помещений, мест для голосования к размещению участко-
вых избирательных комиссий, к хранению избирательной документации;
обеспечить надлежащее содержание систем противопожарной защиты и эвакуаци-
онных путей;
обеспечить работу систем видеонаблюдения зданий, в которых расположены изби-
рательные участки для голосования, в период работы участковых избирательных 
комиссий и в день голосования;
обеспечить содержание помещений участковых избирательных комиссий и мест 
голосования.
5. Начальникам Управления образования администрации Озерского городского 
округа Горбуновой Л.В., Управления культуры администрации Озерского город-
ского округа Пивоваровой С.В., Управления по физической культуре и спорту ад-
министрации Озерского городского округа Гаврилову А.А. обеспечить контроль за 
исполнением пункта 2 настоящего постановления.
6. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по ЗАТО город Озерск Челя-
бинской области Ревякину С.В. обеспечить охрану общественного порядка в пери-
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од подготовки и проведения выборов, в том числе охрану помещений избиратель-
ных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и охрану транспорт-
ных средств, перевозящих документацию избирательных комиссий.
7. Рекомендовать начальнику Специального управления ФПС № 1 МЧС России 
Юфереву А.В. обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности поме-
щений избирательных комиссий и помещений для голосования.
8. Рекомендовать генеральному директору ФГУП «ПО «Маяк» Похлебаеву М.И. по 
заявке территориальной избирательной комиссии города Озерска обеспечить те-
лефонной связью все избирательные участки, списки телефонных номеров изби-
рательных участков в срок до 12.08.2019 передать в Территориальную избира-
тельную комиссию города Озерска.
9. Начальникам Управления образования администрации Озерского городского 
округа Горбуновой Л.В., Управления культуры администрации Озерского город-
ского округа Пивоваровой С.В., Управления по физической культуре и спорту ад-
министрации Озерского городского округа Гаврилову А.А. в день голосования ор-
ганизовать проведение культурно-массовых мероприятий.
10. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций, 
управляющим организациям, в чьих зданиях образованы избирательные участки, 
обеспечить уборку территории, прилегающей к избирательным участкам.
11. Рекомендовать МУП «УАТ» (Лазуткин А.А.), ИП Таланина И.Я., ООО «Комфорт», 
ООО «ТК «Озерский экспресс», ИП Олейник С.М., обеспечить оптимальное функ-
ционирование общественного транспорта в целях прибытия избирателей к поме-
щениям для голосования.
12. Начальнику Управления экономики администрации Озерского городского окру-
га Жмайло А.И. организовать работу буфетов на избирательных участках в день 
голосования в период с 08.00 час. до 20.00 час.
13. Директору МКУ «Муниципальный архив Озерского городского округа» Бара-
новской Е.В. обеспечить место хранения избирательных бюллетеней и другой из-
бирательной документации в период подготовки, проведения и после окончания 
выборов.
14. Начальнику административно-хозяйственной службы администрации Озерско-
го городского округа Пономареву Е.А.:
1) обеспечить территориальную избирательную комиссию города Озерска 07, 08 и 
09 сентября 2019 года необходимым транспортом;
2) обеспечить необходимые нормативные технологические условия для беспере-
бойного функционирования элементов регионального компонента КСА Государ-
ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в Озер-
ском городском округе. 
15. Начальнику Управления ГО и ЧС администрации Озерского городского округа 
Чудову В.В. обеспечить резервное автономное электроснабжение помещений, в 
которых располагаются элементы регионального компонента КСА Государственная 
автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» в Озерском город-
ском округе.
16. Рекомендовать генеральному директору ООО «Уралэнергосбыт» Батракову А.В. 
обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии в Озерском городском 
округе в день голосования.
17. Рекомендовать генеральному директору ФГУП «ПО «Маяк» Похлебаеву М.И., 
и и.о. директора Миасского районного узла связи Челябинского филиала элек-
тросвязи Макрорегиональной компании «Урал» ПАО «Ростелеком» Сосейкову И.В. 
обеспечить стабильную работу телефонной связи в день голосования.
18. Рекомендовать командирам в/ч №№ 3273, 3445, 3446, 3448, 6777, 63330 Нику-
лу А.А., Чельдиеву В.З., Харуку Р.Б., Радченко С.Г., Барашкову В.В., ФГКУ «№ 978 
УСЦ МЧС России» Шпинькову П.В. принять меры по обеспечению избирательных 
прав граждан, проходящих службу, а также проживающих на территории воинских 
частей (по подчиненности).
19. В целях координации действий по оказанию содействия избирательным комис-
сиям Озерского городского округа в организации подготовки и проведении выбо-
ров Губернатора Челябинской области образовать рабочую группу в составе:

Постановление администрации от 18.07.2019 № 1788

Об утверждении Перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или)

в пользование на долгосрочной основе СМСП, образующим 
инфраструктуру поддержки СМСП

 Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 27.06.2019 № 100 «О согласовании Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
СМСП»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского 
округа от 19.03.2019 № 610 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе СМСП, образующим инфраструктуру поддержки СМСП». 
3. Опубликовать Перечень, утвержденный настоящим постановлением, в газете 
«Озерский вестник», и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы Озерского городского округа  Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Озерского городского округа 
от 18.07.2019 №  1788  

Перечень муниципального имущества,  предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Наименование объекта Местонахождение (адрес)
Общая 
площадь, 
кв.м

Технические 
характеристики 
(год постройки)

Площадь помещения, 
фактически 

переданная СМСП
Целевое назначение Обременение Балансовая принадлежность

1
Нежилое помещение

№ 2
Челябинская область, г. Озерск, пос. 
Новогорный,  ул. Ленина, 15

83,7 1954 год 83,7 Оказание услуг населению Аренда ММУП ЖКХ пос. Новогорный

2
Нежилое помещение

№ 4
Челябинская область, г. Озерск, пос. 
Новогорный,   ул. Ленина, 15

125,1 1954 год 57,3 Оказание услуг населению Аренда ММУП ЖКХ пос. Новогорный

3
Нежилое помещение

№ 2
Челябинская область, г. Озерск, пос. 
Новогорный, ул. Октябрьская, 17а

24,5 1969 год 24,5 Офисное Аренда ММУП ЖКХ пос. Новогорный

4 Нежилое здание - склад
Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 

73а
308,60 1964 год 308,6 Торговля Аренда МП «Куратор»

5 Административное здание
Челябинская область, г. Озерск,ул. Свердлова, 

34
1424,3 1983 год 1424,3

Оказание населению услуг, 
связанных с решением 

вопросов ЖКХ
Аренда МЖКП «ЖКУ»

6 Административное здание
Челябинская область, г. Озерск, пр. Карла 

Маркса, 14
1154,7 1981 год 1154,7

Оказание населению услуг, 
связанных с решением 

вопросов ЖКХ
Аренда МЖКП «ЖКУ»

7 Нежилое административное здание
Челябинская область, г. Озерск, пр. Калинина, 

10-а
1031,3 1974 год 1031,3

Оказание населению услуг, 
связанных с решением 

вопросов ЖКХ
Аренда МЖКП «ЖКУ»

8 Нежилое помещение № 1
Челябинская область, г. Озерск, ул. 

Менделеева, 10
53,5 1954 год 53,5

Оказание населению 
парикмахерских услуг

Аренда МУ «Социальная сфера»

9
Нежилое помещение, состоящее из комнат №№ 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 60
Челябинская область, г. Озерск,ул. 

Менделеева, 10
61,2 1954 год 61,2

Оказание населению услуг 
общепита

Аренда МУ «Социальная сфера»

руководитель группы

заместитель руководителя 
группы

члены рабочей группы:

Полтавский А.Ю.,
управляющий делами администрации
Озерского городского округа;

Рожков А.С., 
председатель территориальной избирательной 
комиссии города Озерска (по согласованию);

Ревякин С.В.,
начальник полиции Управления МВД России по ЗАТО 
г. Озерск (по согласованию);
Мошняга В.И.,
начальник Муниципального учреждения «Поиско-
во-спасательная служба Озерского городского округа»;
Пономарев Е.А.,
начальник административно-хозяйственной службы 
администрации Озерского городского округа; 
представитель ФГУП «ПО «Маяк»  (по согласова-
нию);
представитель Специального управления ФПС № 1 
МЧС России (по согласованию).

20. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
21. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляю-
щего делами администрации Озерского городского округа Полтавского  А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 18.07.2019 № 1789

О предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного
участка в районе жилого дома  по ул. Царевского, д. 7,

в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами земле-
пользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утверж-
денными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 
183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний от 20.06.2019, 
проведенных на основании постановления от 23.05.2019 № 15, на основании реко-
мендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки на территории Озерского городского округа (заключение от 03.07.2019 № 08),                                                                            
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101001:37 (территориальная 
зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), расположен-
ного в районе жилого дома по ул. Царевского, д. 7, в городе Озерске, для размещения 
автостоянки для постоянного хранения индивидуального легкового автомобиля.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»  и разместить  
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 18.07.2019 № 1791

Об утверждении проекта планировки территории,
совмещенного с проектом межевания территории,
в границах улиц Горная, Монтажников, Октябрьская,

Цветочная в городе Озерске

 Рассмотрев проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания 
территории, в границах улиц Горная, Монтажников, Октябрьская,  Цветочная в городе 
Озерске, представленный Обществом с ограниченной ответственностью «СК «Лидер», 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании договора о развитии 
застроенной территории, заключенного между администрацией Озерского городского 
округа и ООО «СК «Лидер», заключения Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа от 21.06.2019 о соответствии документации 
по планировке территории требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания 
территории, в границах улиц Горная, Монтажников, Октябрьская,  Цветочная в городе 
Озерске.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на з аместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Озерского городского округа
от 18.07.2019 № 1791

Проект планировки территории, 
совмещенный с проектом межевания территории, в границах улиц Горная, 

Монтажников, Октябрьская,  Цветочная в городе Озерске

2019
Содержание

1. Проект планировки территории. Общие сведения 5

1.1.
Чертеж планировки территории (красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной 
структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства)

6

1.1.1. Разбивочный чертеж красных линий 7

1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 8

1.2.1.
Плотность и параметры застройки территории. Характеристика объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения

8

1.2.2.
Характеристика объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования 
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового, иного назначения и 
обеспечения жизнедеятельности граждан

9

1.2.3.
Сведения о плотности и параметрах застройки территории для зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

10

1.3. Положения об очередности планируемого развития территории 10

1.3.1.
Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения

10

1.3.2.
Этапы строительства, реконструкции объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых 
для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового, иного 
назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

10

1.4. Основные технико-экономические показатели 12

2. Проект межевания территории. Общие сведения 13

2.1.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

14

2.2.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования

14

2.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории 15

2.4.
Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

15

10 Нежилое помещение, состоящее из комнат №№ 2, 3, 4
Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, 

14, 2-ой этаж
46,6 1962 год 0,00 Офисное Свободно от прав третьих лиц Казна Озерского городского округа

11
Нежилое помещение, состоящее из комнат №№ 11, 12, 

13, 14, 15
Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, 

14, 2-ой этаж
52,3 1962 год 0,00 Офисное Свободно от прав третьих лиц Казна Озерского городского округа

12
Нежилое помещение, состоящее из комнат

№№ 29, 30, 31, 32, 33
Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, 

14, 2-ой этаж
49,3 1962 год 0,00 Офисное Свободно от прав третьих лиц Казна Озерского городского округа

13
Нежилое помещение, состоящее из комнат №№ 34, 35, 

36, 37, 38 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, 

14, 2-ой этаж
50,6 1962 год 0,00 Офисное Свободно от прав третьих лиц Казна Озерского городского округа

14
Нежилое помещение, состоящее из комнат №№ 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45
Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, 

14, 2-ой этаж
66,5 1962 год 0,00 Офисное Свободно от прав третьих лиц Казна Озерского городского округа

15
Нежилое помещение, состоящее из комнат №№ 72, 73, 

74, 75, 76
Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, 

14, 2-ой этаж
48,0 1962 год 0,00 Офисное Свободно от прав третьих лиц Казна Озерского городского округа

16
Нежилое помещение, состоящее из комнат №№ 77, 78, 

79, 80, 81
Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, 

14, 2-ой этаж
82,6 1962 год 0,00 Офисное Свободно от прав третьих лиц Казна Озерского городского округа

17
Нежилое помещение, состоящее из комнат №№ 82, 83, 

84, 85, 86
Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, 

14, 2-ой этаж
48,9 1962 год 0,00 Офисное Свободно от прав третьих лиц Казна Озерского городского округа

18 Нежилое здание-склад овощехранилища
Челябинская область, г. Кыштым, ул. 

Дальняя, 2
529,2 1984 год 0,00 Складское Свободно от прав третьих лиц МУП «Санаторий «Дальняя Дача»

19 Нежилое здание - здание свинарника
Челябинская область,  г. Кыштым,  ул. 

Дальняя, д. 12а
324,8 1974 год 0,00

Для ведения сельского 
хозяйства

Свободно от прав третьих лиц МУП «Санаторий «Дальняя Дача»

20 Нежилое помещение № 3 (2-й этаж здания)
Челябинская область, г. Озерск, пр. 

Ленина, 65
26,5 1974 год 0,00

Офисное,
торговля

Свободно от прав третьих лиц МУП «УАТ»

21 Нежилое помещение № 4 (2-й этаж здания)
Челябинская область, г. Озерск, пр. 

Ленина, 65
16,6

1974 год
0,00

Офисное,
торговля

Свободно                      от прав 
третьих лиц

МУП «УАТ»

22 Нежилое помещение № 3 (1-й этаж здания)
Челябинская область, г. Озерск, пр. 

Ленина, 65
12,4 1974 год 0,00

Офисное,
торговля

Свободно от прав третьих лиц МУП «УАТ»

23 Нежилое помещение № 4 (1-й этаж здания)
Челябинская область, г. Озерск, пр. 

Ленина, 65
121,4 1974 год 0,00

Офисное,
торговля

Свободно от прав третьих лиц МУП «УАТ»
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1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории
1.2.1. Плотность и параметры застройки территории. Характеристика объектов капи-
тального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения
Плотность и параметры застройки территории, а также характеристика объектов капи-
тального строительства различного назначения отражена в таблице № 1.

Таблица № 1

Номер 
земельного 
участка на 
чертеже

Плотность и параметры застройки Характеристика объектов капитального строительства

площадь 
земельного 
участка,

га

коэф-
фициент 
заст-
ройки*

коэф-
фициент 
плотности 
заст-
ройки*

номер позиции на чертеже и 
наименование

площадь 
застройки*,

кв.м

этаж-
ность*,
эт.

общая 
площадь 
зданий, 
строений, 

сооружений*,
кв.м

1 0,0862

0,3** 1,2**

1.1 Многоквартирный жилой дом 575,00 10 3320,00

2 0,1369 1.2 Многоквартирный жилой дом*** 790,00 10 5050,00

3 0,1358 1.3 Многоквартирный жилой дом 790,00 10 4600,00

4 0,1425 1.4 Многоквартирный жилой дом*** 890,00 10 5850,00

5 0,1819 1.5 Многоквартирный жилой дом*** 1200,00 10 7400,00

6 0,0747 1.6 Многоквартирный жилой дом*** 455,00 10 2560,00

7 0,3085 1.7 Многоквартирный жилой дом*** 1210,00 10 7550,00

Итого 5910,00 – 36330,00

Примечания:

* - указано максимальное значение;

** -

расчет выполнен на основании пунктов 1,2 примечания к таблице Б (обязательное) СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений, утвержденного приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр, где площадь «нетто» (19051,0 кв. 
м) принята как площадь застроенной территории согласно постановлению Администрации Озерского городского округа 
Челябинской области «О развитии застроенной территории в границах улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная 
в городе Озерске» от 05.09.2018 № 2196
К застройки = 5910,0 кв.м / 19051,0 кв.м = 0,3 и
К плотности застройки = 36330,0 кв.м / (19051,0 кв.м + 2840,0 кв.м + 6795,0 кв.м+2005,0) = 1,2, где
36330,0 кв.м - общая площадь зданий, строений, сооружений согласно таблице 1,
19051,0 кв.м – площадь «нетто» принята как площадь застроенной территории,
2840,0 кв.м – площадь земельного участка дошкольной образовательной организации, детский сад № 51 здание 2, радиус 
обслуживания - 300,0м обеспечивает доступность данного учреждения для планируемой территории (40,0 кв.м х 71 мест, 
где 40,0 кв.м – значение согласно приложению 3 «Местных нормативов градостроительного проектирования Озерского 
городского округа Челябинской области»),
6795,0 кв.м – площадь земельного участка общеобразовательной организации, средняя общеобразовательная школа № 27, 
радиус обслуживания - 500,0 м обеспечивает доступность данных объектов для планируемой территории (45,0 кв.м х 151 
мест, где 45,0 кв.м – среднее значение согласно приложению 3 «Местных нормативов градостроительного проектирования 
Озерского городского округа Челябинской области»);

1.1. Чертеж планировки территории (красные линии, границы существующих и плани-
руемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства)

1.1.1 Разбивочный чертеж красных линий
2.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 16

2.6. Границы зон действия публичных сервитутов 16

2.7. Основные технико-экономические показатели 17

2.8. Приложения 18

2.8.1. Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков 18

2.8.2. Ведомость координат характерных точек образуемых публичных сервитутов 19

2.8.3. Чертеж межевания территории 20

1. Проект планировки территории

Общие сведения
Основанием для разработки документации по планировке (далее – ДПТ) территории 
является постановление Администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 05.09.2018 № 2196 «О развитии застроенной территории в границах улиц 
Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная в городе Озерске».
В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее 
– Градостроительный кодекс) проект планировки территории состоит из основной 
части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории в границах улиц Горная, Монтажников, 
Октябрьская, Цветочная в городе Озерске, (далее – проект планировки) содержит 
Положение о характеристиках планируемого развития территории и Положения об 
очередности планируемого развития территории, а также:

- Чертеж планировки территории, масштаб 1:1000;
- Разбивочный чертеж красных линий, масштаб 1:1000.

Планируемый квартал расположен в микрорайоне № 8.
В настоящее время на планируемой территории расположены восемь многоквартирных 
двухэтажных жилых домов, которые предусмотрены к выносу. Убыль жилищного фонда 
равна 3,07 тыс.кв.м общей площади.
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2005,0 кв.м – площадь территории плоскостного спортивного сооружения (1950 кв.м х 1028 чел., где 1950 кв.м – значение 
согласно приложению 3 «Местных нормативов градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области»);

*** - отклонение от предельных параметров (требуется согласование);

– - значение не приводится.

1.2.2. Характеристика объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового, иного назначения и обеспечения 
жизнедеятельности граждан
Плотность и параметры застройки территории, а также характеристика объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функциони-
рования объектов капитального строительства жилого, производственного, обществен-
но-делового, иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан приведены 
в таблице № 2.

Таблица № 2

Номер 
земель-
ного 

участка
на чер-
теже

Плотность и параметры застройки 
территории

Характеристика объектов капитального строительства

площадь 
земельного 
участка,

га

коэф-
фициент 
заст-
ройки*

коэф-
фициент -
плотности 
заст-
ройки*

номер позиции на чертеже 
и наименование

площадь 
застройки*,

кв.м

этажность*,
эт.

общая площадь 
зданий, строений, 
сооружений*,

кв.м

8 0,1463 0,1 1,1

1.8 Подземная 
автостоянка для 
временного хранения 
индивидуальных легковых 
автомобилей**

–*** – 1332,00

9 0,0107 0,3 0,3
1.9 Трансформаторная 

подстанция
25,00 1 23,00

10 0,3721 - -

1.10 Детские площадки 
с элементами озеленения, 
площадки для отдыха с 
элементами озеленения

- - -

Примечания:
* - указано максимальное значение;

** -
условно разрешенный вид использования согласно правилам землепользования и застройки в городе Озерске, 
утвержденным в составе правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183;

*** -
согласно пункту 2 примечания к таблице Б (обязательное) СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр. 

Характеристика объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необ-
ходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, не 
приводится ввиду отсутствия таковых объектов.
«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Озерского городского 
округа Челябинской области на 2017-2035 годы» принята решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 21.09.2017 № 166, «Программа комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры Озерского городского округа на период 
2019-2035 годов» принята решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 30.05.2019 № 81, «Программа комплексного развития транспортной инфраструк-
туры Озерского городского округа на 2017-2035 годы» принята решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 27.12.2017 № 266.
1.2.3. Сведения о плотности и параметрах застройки территории для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения
Сведения о плотности и параметрах застройки территории для зон планируемого раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения не приводятся ввиду отсутствия таковых объектов.
1.3. Положения об очередности планируемого развития территории
1.3.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения
Проектирование и строительство объектов капитального строительства различного на-
значения предусматривается в восемь этапов:

Таблица  № 3

Проектируемый объект капитального строительства 
Этап 

проектирования*
Очередь 

строительства

1.1 Многоквартирный жилой дом 1 1

1.2 Многоквартирный жилой дом 2 2

1.3 Многоквартирный жилой дом 3 3

1.4 Многоквартирный жилой дом 4 4

1.5 Многоквартирный жилой дом 5 5

1.6 Многоквартирный жилой дом 6 6

1.7 Многоквартирный жилой дом 7 7

* - этап проектирования является предшествующим соответствующей очереди строительства;

Этапы реконструкции объектов капитального строительства различного назначения не 
приводятся ввиду отсутствия данного вида градостроительной деятельности. 
1.3.2. Этапы строительства, реконструкции объектов коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового, иного назначения и 
обеспечения жизнедеятельности граждан
Проектирование и строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструк-
туры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства раз-
личного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан, предусматривается 
первым и восьмым этапами, принимая во внимание их незначительное количество и 
необходимость обслуживания территории в период эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства жилого, производственного, общественно-делового, иного назначе-
ния, благоустройство дворовой территории предполагается на всех этапах строитель-
ства жилых домов (этапы реконструкции таких объектов капитального строительства                                

не приводятся ввиду отсутствия данного вида градостроительной деятельности):

Таблица № 4

Проектируемый объект капитального строительства 
Этап 

проектирования*
Очередь 

строительства

1.8 Подземная автостоянка для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей**

8 8

1.9 Трансформаторная подстанция 1 1

1.10 Детские площадки с элементами озеленения,  площадки для отдыха с элементами 
озеленения

1-7 1-7

Примечания:
* - этап проектирования является предшествующим соответствующей очереди строительства;

** -
условно разрешенный вид использования согласно Правилам землепользования и застройки  в городе Озерске, 
утвержденным в составе Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183.

1.4. Основные технико-экономические показатели

Таблица № 5

№ Наименование показателя
Единица 
измерения

Современное 
состояние 2017 

год

Расчетный 
срок            

2022 год

1. Территория

1.1 Площадь проектируемой территории (жилой зоны) га 1,90* 1,90

2. Население

2.1 Численность населения чел. ** 1028

3. Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов тыс.кв.м 3,07 36,33

3.2 Средняя этажность этаж 2 10

3.3 Общая площадь существующей застройки тыс.кв.м – 0,00

3.4 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс.кв.м – 0,00

3.5 Убыль жилищного фонда тыс.кв.м – 3,07

3.6 Новое жилищное строительство тыс.кв.м – 27,25

4. Транспортная инфраструктура

4.1 Площадь покрытий тыс. кв.м ** 1000

4.2 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей машино-мест 42 562

5. Инженерно-техническое обеспечение

5.1 Водоснабжение

5.1.1 водопотребление куб.м/сут. ** 470

5.1.2 протяженность сетей водоснабжения км 1,14 0,91

5.2 Водоотведение

5.2.1 общее поступление сточных вод куб.м/сут. ** 470

5.2.2 протяженность сетей водоотведения км 1,07 0,65

5.2.3 объем поверхностных сточных вод куб.м/год ** 3565

5.3 Электроснабжение

5.3.1 электропотребление МВт ** 0,790

5.3.2 протяженность сетей электроснабжения км 2,17 1,87

5.4 Теплоснабжение

5.4.1 общее потребление тепла Гкал/ч ** 2,525

5.4.2 протяженность сетей теплоснабжения км 1,73 1,50

5.5 Количество твердых бытовых отходов
тыс. куб.м /

сут.
** 0,003

Примечания:

«–» - значение не приводится;

* - в условных границах;

** - исходные данные отсутствуют.

1. Проект межевания территории
Общие сведения
Основанием для разработки документации по планировке (далее - ДПТ) территории 
является постановление администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти от 05.09.2018 № 2196 «О развитии застроенной территории в границах улиц 
Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная в городе Озерске».
В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации про-
ект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, 
и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 
чертежи межевания территории:
Лист 1. Чертеж межевания территории, масштаб 1:1000.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи:

Лист 1.
Границы существующих земельных участков. Местоположение существующих объектов капитального строительства, 
масштаб 1:1000.

Лист 2.
Границы зон с особыми условиями использования территорий. Границы особо охраняемых природных территорий, масштаб 
1:1000.

Схема границ территорий объектов культурного наследия не приводится в виду отсут-
ствия данных объектов.         
Схема границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, 
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов не приводится в 
виду отсутствия данных объектов.
На чертеже межевания территории в границах улиц Горная, Монтажников, Октябрь-
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Номер 
точки

Х, м Y, м

6 671802,74 2279334,37

7 671813,68 2279316,04

8 671823,78 2279311,29

9 671878,75 2279285,45

10 671908,84 2279271,30

11 671918,38 2279291,59

12 671949,76 2279358,35

13 671964,83 2279390,38

14 671926,46 2279407,45

15 671918,06 2279389,22

16 671873,97 2279408,88

17 671882,28 2279426,95

18 671884,27 2279431,23

2.6. Границы зон действия публичных сервитутов
На основании Октябрьская, Цветочная проекта планировки территории в границах 
улиц Горная, Монтажников, в городе Озерске, с целью обеспечения территории воз-
можностью транспортной и пешеходной доступности, определены границы зон дей-
ствия публичных сервитутов:

Таблица № 4

Номер на чертеже Площадь, га Назначение

1с 0,0027

проезд

2с 0,0235

3с 0,0235

4с 0,0167

5с 0,0255

6с 0,0608

2.7. Основные технико-экономические показатели

Таблица № 5

№ Наименование показателя Единица измерения
Современное 

состояние  2017 год
Расчетный срок            

2022 год

1. Территория

1.1
Площадь проектируемой территории (жилой 
зоны)

га 1,90* 1,90

2. Население

2.1 Численность населения чел. ** 1028

3. Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов тыс.кв.м 3,07 36,33

3.2 Средняя этажность этаж 2 10

3.3 Общая площадь существующей застройки тыс.кв.м – 0,00

3.4 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс.кв.м – 0,00

3.5 Убыль жилищного фонда тыс.кв.м – 3,07

3.6 Новое жилищное строительство тыс.кв.м – 27,25

4. Транспортная инфраструктура

4.1 Площадь покрытий тыс. кв.м ** 1000

4.2
Гаражи и стоянки для хранения легковых  
автомобилей

машино-мест 42 562

5. Инженерно-техническое обеспечение

5.1 Водоснабжение

5.1.1 водопотребление куб.м/сут. ** 470

5.1.2 протяженность сетей водоснабжения км 1,14 0,91

5.2 Водоотведение

5.2.1 общее поступление сточных вод куб.м/сут. ** 470

5.2.2 протяженность сетей водоотведения км 1,07 0,65

5.2.3 объем поверхностных сточных вод куб.м/год ** 3565

5.3 Электроснабжение

5.3.1 электропотребление МВт ** 0,790

5.3.2 протяженность сетей электроснабжения км 2,17 1,87

5.4 Теплоснабжение

5.4.1 общее потребление тепла Гкал/ч ** 2,525

5.4.2 протяженность сетей теплоснабжения км 1,73 1,50

5.5 Количество твердых бытовых отходов тыс. куб.м /сут. ** 0,003

Примечания:

«–» - значение не приводится;

* - в условных границах;

** - исходные данные отсутствуют.

2.8. Приложения
2.8.1. Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков

Номер точки Х, м Y, м Номер точки Х, м Y, м

Земельный участок № 1 Земельный участок № 8

1 671895,48 2279455,24 1 671953,86 2279395,28

2 671894,32 2279452,78 2 671964,83 2279390,38

3 671884,27 2279431,23 3 671949,76 2279358,35

4 671854,79 2279445,09 4 671913,38 2279375,53

5 671866,07 2279469,07 5 671912,02 2279376,11

ская, Цветочная в городе Озерске, отображены: границы планируемого элемента пла-
нировочной структуры, утверждаемые красные линии, линии отступа от красных линий 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 
земельных участков, границы зон действия сервитутов. 
2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков в соответствии с проектом планировки территории
На основании планировочных решений образовано 10 земельных участков.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возмож-
ные способы их образования указаны в таблице № 1:

Таблица № 1

Номер
на чертеже

Площадь, га Способ образования

1 0,0862
путём перераспределения ЗУ с КН 74:41:0101019:1486 и земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

2 0,1369
путём перераспределения ЗУ с КН 74:41:0101019:1486, 74:41:0101019:46 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

3 0,1358
путём перераспределения ЗУ с КН 74:41:0101019:47, 74:41:0101019:53 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

4 0,1425
путём перераспределения ЗУ с КН 74:41:0101019:55, 74:41:0101019:53 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

5 0,1819
путём перераспределения ЗУ с КН 74:41:0101019:55, 74:41:0101019:53, 74:41:0101019:54, 
74:41:0101019:13 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

6 0,0747 из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

7 0,3085
путём перераспределения ЗУ с КН 74:41:0101019:78, 74:41:0101019:77, 74:41:0101019:13 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

8 0,1463
путём перераспределения ЗУ с КН 74:41:0101019:72 и земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

9 0,0107 из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

10 0,3721 из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для го-
сударственных или муниципальных нужд, не приводятся ввиду отсутствия таковых.
2.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории
На основании планировочных решений образовано 10 земельных участков.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории указаны в таблице № 2:

Таблица № 2

Номер
на чертеже

Площадь, 
га

Вид разрешенного использования в соответствии с проектом планировки

1 0,0862 многоквартирный жилой дом

2 0,1369 многоквартирный жилой дом

3 0,1358 многоквартирный жилой дом

4 0,1425 многоквартирный жилой дом   

5 0,1819 многоквартирный жилой дом

6 0,0747 многоквартирный жилой дом

7 0,3085 многоквартирный жилой дом

8 0,1463 подземная автостоянка для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей*

9 0,0107 трансформаторная подстанция

10 0,3721 детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами озеленения

Примечания:

* -
условно разрешенный вид использования согласно правилам землепользования и застройки в городе Озерске, 
утвержденным в составе правил землепользования   и застройки населенных пунктов Озерского городского округа 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183.

2.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахожде-
нии лесного участка в границах особо защитных участков лесов не приводятся ввиду 
отсутствия таких участков в границах межуемой территории.
2.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект меже-
вания

Таблица № 3

Номер 
точки

Х, м Y, м

1 671895,48 2279455,24

2 671866,07 2279469,07

3 671854,79 2279445,09

4 671836,73 2279406,66

5 671818,63 2279368,17
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Номер точки Х, м Y, м Номер точки Х, м Y, м

Земельный участок № 2 6 671911,92 2279376,15

1 671884,27 2279431,23 7 671918,06 2279389,22

2 671882,28 2279426,95 8 671926,46 2279407,45

3 671873,97 2279408,88 Земельный участок № 9

4 671873,15 2279409,27 1 671877,91 2279332,01

5 671865,64 2279393,30 2 671888,77 2279326,91

6 671836,73 2279406,66 3 671886,64 2279322,38

7 671854,79 2279445,09 4 671879,99 2279319,98

Земельный участок № 3 5 671873,65 2279322,96

1 671836,73 2279406,66 Земельный участок № 10

2 671865,64 2279393,30 1 671873,15 2279409,27

3 671847,46 2279354,62 2 671873,97 2279408,88

4 671818,63 2279368,17 3 671918,06 2279389,22

Земельный участок № 4 4 671911,92 2279376,15

1 671818,63 2279368,17 5 671888,77 2279326,91

2 671847,46 2279354,62 6 671877,91 2279332,01

3 671842,14 2279343,30 7 671873,65 2279322,96

4 671844,54 2279336,65 8 671844,54 2279336,65

5 671842,20 2279331,67 9 671842,14 2279343,30

6 671834,96 2279335,08 10 671846,18 2279351,90

7 671823,78 2279311,29 11 671865,64 2279393,30

8 671813,68 2279316,04

9 671802,74 2279334,37

Земельный участок № 5

1 671886,64 2279322,38

2 671880,57 2279309,47

3 671888,32 2279305,80

4 671878,75 2279285,45

5 671823,78 2279311,29

6 671834,96 2279335,08

7 671842,20 2279331,67

8 671844,54 2279336,65

9 671873,65 2279322,96

10 671879,99 2279319,98

Земельный участок № 6

1 671918,38 2279291,59

2 671908,84 2279271,30

3 671878,75 2279285,45

4 671888,32 2279305,80

Земельный участок № 7

1 671949,76 2279358,35

2 671918,38 2279291,59

3 671888,32 2279305,80

4 671880,57 2279309,47

5 671886,64 2279322,38

6 671888,77 2279326,91

7 671911,92 2279376,15

8 671913,38 2279375,53

2.8.2. Ведомость координат характерных точек образуемых публичных сервитутов

Номер точки Х, м Y, м Номер точки Х, м Y, м

1с 5с

1 671881,73 2279435,74 1 671882,17 2279312,88

2 671879,92 2279436,59 2 671842,20 2279331,67

3 671878,64 2279433,88 3 671844,54 2279336,65

4 671884,27 2279431,23 4 671877,72 2279321,05

5 671887,32 2279437,76 5 671879,99 2279319,98

2с 6 671886,64 2279322,38

1 671860,65 2279395,60 6с

2 671878,64 2279433,88 1 671949,76 2279358,35

3 671884,27 2279431,23 2 671912,02 2279376,11

4 671882,80 2279428,06 3 671911,92 2279376,15

5 671882,13 2279428,37 4 671888,77 2279326,91

6 671873,15 2279409,27 5 671886,64 2279322,38

7 671865,64 2279393,30 6 671882,17 2279312,88

3с 7 671887,15 2279310,54

1 671847,46 2279354,62 8 671912,44 2279364,34

2 671842,48 2279356,96 9 671919,09 2279366,74

3 671860,65 2279395,60 10 671942,92 2279355,54

4 671865,64 2279393,30 11 671945,32 2279348,89

4с

1 671842,20 2279331,67

2 671832,69 2279336,14

3 671842,48 2279356,96

4 671847,46 2279354,62

5 671842,14 2279343,30

6 671844,54 2279336,65

2.8.3. Чертеж межевания  территории

Постановление администрации от 19.07.2019 № 1803

Об утверждении Порядка формирования перечня
организаций  для управления многоквартирным домом,
в отношении которого собственниками помещений

в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая
организация на территории Озерского городского округа

Челябинской области
В целях реализации ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новления Правительства Российской Федерации  от 21.12.2018  № 1616 «Об утвержде-
нии Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области органом, уполномоченным на формиро-
вание перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, в Озерском городском округе.
2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня организаций для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация, в Озерском 
городском округе (далее - Порядок). 
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Василенко Н.В.) обеспечить формирование перечня организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определ ена управляющая организация, в 
Озерском городском округе в соответствии с требованиями, установленными Порядком.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа 

от 19.07.2019 № 1803

Порядок
формирования перечня организаций для управления многоквартирным

домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая

организация, в Озерском городском округе

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию перечня организа-
ций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организа-
ция, в Озерском городском округе. 
2. Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определе-
на управляющая организация (далее - Перечень организаций), в Озерском городском 
округе формируется Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление) по форме, согласно приложению № 
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ППО

Информация КСП Озерского городского округа

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа

Проведено плановое контрольное мероприятие в администрации Озерского 
городского округа Челябинской области (Отдел охраны окружающей среды 
администрации Озерского городского округа) с целью проведения проверки 
исполнения муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки 
на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов.
По результатам проверки составлен акт, направлено Представление для 
устранения выявленных нарушений и замечаний.
Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озер-
ского городского округа и в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата». 

Постановление администрации от 22.07.2019 № 1809
Об отмене постановлений от 12.03.2018 № 498                                                                     

«О передаче полномочий по выплате компенсаций и иных 
социальных выплат гражданам, кроме публичных

нормативных обязательств, МУ «Комплексный центр», от 
16.04.2018 № 838 «Об утверждении Положения о порядке 
выплаты компенсации расходов на оплату стоимости
проезда на автомобильном транспорте, относящегося
к категории такси, до социально значимых объектов

инфраструктуры Озерского городского округа, утвержденных 
постановлением администрации округа, и обратно отдельным 
категориям граждан за счет средств бюджета Озерского

городского округа по муниципальной программе
«Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

 В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Озерского городского округа от 14.12.2018
№ 3141,
п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановления от 12.03.2018 № 498 «О передаче полномочий по выплате 
компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств, МУ «Комплексный центр», от 16.04.2018 № 838 «Об утверждении По-
ложения о порядке выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда на 
автомобильном транспорте, относящегося к категории такси, до социально значимых 
объектов инфраструктуры Озерского городского округа, утвержденных постановле-
нием администрации округа, и обратно отдельным категориям граждан за счет средств 
бюджета Озерского городского округа по муниципальной программе «Социальная под-
держка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»  и разместить 
на  официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

1  к настоящему Порядку. 
3. В Перечень организаций включаются управляющие организации, представившие в 
Управление заявление о включении в Перечень организаций по форме, согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку, и (или) управляющие организации, признанные 
участниками открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Озерского городского округа 
Челябинской области, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие                          
в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, предусмотренным Правилами проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом». 
4. Управляющие организации включаются в Перечень организаций в соответствии с 
датой подачи управляющими организациями заявлений о включении их в Перечень 
организаций или датой составления протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе (в хронологическом порядке). 
5. Перечень организаций подлежит актуализации Управлением не реже чем один раз в 
5 лет, а также в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня наступления следующих 
событий: 
1) аннулирование лицензии управляющей организации, включенной в Перечень орга-
низаций, на осуществление предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами; 
2) истечение срока действия лицензии управляющей организации, включенной в Пе-
речень организаций, на осуществление предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами при отсутствии решения о продлении срока действия 
лицензии, принятого лицензирующим органом в соответствии с пунктом 17 Положения 
о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами»; 
3) поступление заявления управляющей организации о включении ее в Перечень ор-
ганизаций; 
4) составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 
5) поступление заявления управляющей организации об исключении ее из Перечня 
организаций. 
6. Заявление об исключении из Перечня организаций, на основании которого управ-
ляющая организация подлежит исключению из Перечня организаций, вправе подать 
управляющая организация, определенная решением об определении управляющей ор-
ганизации для управления хотя бы одним многоквартирным домом. 
7. Перечень организаций в установленном порядке размещается Управлением в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского округа Н.В. Василенко

Приложение № 1 
к порядку формирования перечня организаций для управления 

многоквартирным домом,  в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, в Озерском городском округе

Форма 
перечня организаций для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован,

не определена управляющая организация
 на территории Озерского городского округа

  

№ п/п 
Дата подачи заявления/ 

дата составления протокола рассмотрения заявок 
Наименование 

управляющей организации 
Юридический адрес/
фактический адрес   

        

Приложение № 2 
к порядку формирования перечня организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, в Озерском городском округе

Начальнику Управления ЖКХ
Озерского городского округа Челябинской области 

________________________________
от руководителя управляющей организации 

_________________________________

Заявление

о включении в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация 
 
Прошу включить в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация ____________________________________ , 
                (организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации)

______________________________________________________________________ , 
(юридический адрес/фактический адрес)

_______________________________________________________________________ 
(телефон, e-mail, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 
_________________ _____________________________________________________.
        (подпись)                                                                   (ф.и.о.) 

Приложение: копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами.

«___» _____________ 20_ г. 

М.П. 


