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В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, Прогнозным планом (программой) привати-
зации муниципального имущества на 2014 год, утвержденным реше-
нием Собрания депутатов от 16.10.2013 № 172 (в редакции решения 
от 26.02.2014 №38, от 24.09.2014 №155), в связи с признанием аук-
циона № 03/2014 от 18.08.2014 по продаже муниципального недви-
жимого имущества несостоявшимся, Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого иму-
щества, согласно приложению.

2. Определить условия приватизации муниципального недвижи-
мого имущества, указанного в приложении к настоящему решению:

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения, одним лотом;

2) форма подачи предложений о цене - предложения подаются 
участниками открыто в ходе проведения продажи посредством пу-
бличного предложения;

3) цена первоначального предложения имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего решения, равна рыночной стоимости и установ-
лена согласно приложению к настоящему решению;

4) минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано муниципальное имущество, указанное в пункте 
1 настоящего решения, установлена согласно приложению к настоя-
щему решению;

5) величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
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Решение № 155 от 24.09.2014

О внесении изменений 
в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества 
на 2014 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Уставом Озерского 
городского округа, письмом администрации Озерского городского 
округа от 22.09.2014 № 01-02-05/311 Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в раздел 2 Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества на 2014 год, утвержденного решени-
ем Собрания депутатов от 16.10.2013 № 172 (в редакции решения от 
26.02.2014 №38), изменения, изложив пункты 6, 7 в следующей ре-
дакции:

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение № 156 от 24.09.2014

Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества
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понижения») установлена согласно приложению к настоящему реше-
нию;

6) величина повышения цены («шаг аукциона») установлена со-
гласно приложению к настоящему решению;

7) оплата имущества производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи муниципального 
имущества.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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Приложение 
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 24.09.2014 № 156 

Перечень 
муниципального недвижимого имущества

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3168 от 30.09.2014

О внесении изменений 
в постановление от 15.10.2013 № 3192 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ Озерского город-
ского округа, их формировании и реализации» и в целях создания 
условий, способствующих обеспечению доступности и повышения 
качества питания обучающихся в общеобразовательных организа-
циях Озерского городского округа и социальной поддержки детей, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3192 «Об утверждении 
муниципальной программы «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период до 2016 года» следующие изме-
нения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы, изложить в новой редакции:
«Охват обучающихся льготной категории бесплатным горячим пи-

танием, от общего числа обучающихся льготной категории (%);
количество приобретенного оборудования для столовых общеоб-

разовательных организаций (единиц)»;
1.2) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы, изложить в новой редакции:
«1. Сохранение охвата обучающихся льготной категории бесплат-

ным горячим питанием, от общего числа обучающихся льготной кате-
гории на уровне 100 %.

2. Приобретение 15 единиц оборудования для столовых общеоб-
разовательных организаций.»;

2) абзац 1 раздела VII «Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Реализация мероприятий Программы позволит: 

1. Сохранить охват обучающихся льготной категории бесплатным 
горячим питанием, от общего числа обучающихся льготной катего-
рии на уровне 100 %. 

2. Приобрести 15 единиц оборудования для столовых общеобра-
зовательных организаций.»;

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-
мы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа» на 2014 год и на плано-
вый период до 2016 года» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) и их значениях муниципальной программы «Организация пита-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.
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3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа 
№ 3168 от 30.09.2014

Приложение № 1 
к муниципальной Программе «Организация питания в муници-
пальных общеобразовательных организациях Озерского город-
ского округа на 2014 год и на плановый период до 2016 года»

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа 
№ 3168 от 30.09.2014

Приложение № 1 
к муниципальной Программе «Организация питания в муници-
пальных общеобразовательных организациях Озерского город-
ского округа на 2014 год и на плановый период до 2016 года»

Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях

муниципальной программы 
«Организация питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа»

на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года
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И.о. начальника Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

Л.В. Горбунова

Постановление № 3170 от 30.09.2014

О внесении изменений 
в постановление от 23.06.2014 № 1911 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.04.2014 № 293, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», ут-
вержденный постановлением администрации Озерского городского 
округа от 23.06.2014 № 1911, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2.8. после слов «для обучения в более ран-
нем» добавить слова «и более позднем»;

2) в пункте 2.12. абзаце 8 после слов «с образовательными про-

граммами» добавить слова «учебно-программной документацией».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 3171 от 30.09.2014

О внесении изменений 
в постановление от 15.10.2013 № 3193

 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Озерском городском округе» 

на 2014-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации» и в целях обеспечения доступ-
ности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития Челябинской области и Озерского город-
ского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3193 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы» следующие изменения:

1) в паспорте программы позицию «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014-
2018 годах составляет 107413,996 тыс.руб., в том числе по годам:
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2) в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы 
составляет 107413,996 тыс.руб., в том числе:

Объемы финансирования программы утверждаются в соста-
ве бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом 
учитывается ход выполнения мероприятий и возможности бюджета 
округа.»;

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-
2018 годы» изложить в новой редакции. 

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

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

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 30.09.2014 № 3171

Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Развитие образования 
в Озерском городском округе»
на 2014–2018 годы

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2014–2018 годы
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И.о. начальника Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

Л.В. Горбунова
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Постановление № 3172 от 30.09.2014

О внесении изменений 
в постановление от 06.06.2014 № 1732 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Строительство жилья на территории Озерского городского округа 

Челябинской области на 2014-2016 годы»

Рассмотрев протокол и заключение по итогам проведения публич-
ных слушаний, состоявшихся 21.08.2014 года по вопросу порядка 
использования земельного участка, расположенного в районе жило-
го дома по пр. Ленина, д.36, в г. Озерске и в соответствии с Уставом 
Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить приложение № 1 «План мероприятий по предоставле-
нию земельных участков для жилищного строительства, планируемых 
для проведения аукционов по продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков на территории Озерского городского 
округа на 2014 -2016 годы» к постановлению от 06.06.2014 № 1732 
«Об утверждении муниципальной программы «Строительство жилья 
на территории Озерского городского округа Челябинской области на 

2014-2016 годы» в новой редакции .

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г. 

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 30.09.2014 № 3172

Приложение № 1
к муниципальной программе «Строи-
тельство жилья на территории Озер-
ского городского округа Челябинской 
области на 2014-2016 годы»

План мероприятий 
по предоставлению земельных участков 

для жилищного строительства, планируемых для проведения 
аукционов по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков на территории 
Озерского городского округа 

на 2014 -2016 годы
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Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа

А.Г. Дьячков

Постановление № 3178 от 30.09.2014

О реорганизации муниципального унитарного предприятия
 «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска 

в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска

Руководствуясь ст.ст. 57, 58, 59 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 
12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 10.09.2014 № 146 «О согласовании 
реорганизации муниципального унитарного предприятия «Редакция 
газеты «Озерский вестник» города Озерска, п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганизовать в срок до 01.01.2015 муниципальное унитарное 
предприятие «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска 
путем преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Ре-
дакция газеты «Озерский вестник» города Озерска.

2. Назначить ответственным лицом за реорганизацию муници-
пального унитарного предприятия «Редакция газеты «Озерский вест-
ник» города Озерска директора Абдалова Егора Валерьевича.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Редакция газеты 
«Озерский вестник» города Озерска (Абдалов Е.В.):

1) в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего по-

становления в письменной форме сообщить в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических лиц, о начале про-
цедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;

2) после внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о начале процедуры реорганизации МУП «Озерский вест-
ник» дважды с периодичностью один раз в месяц размещать в сред-
ствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о ре-
организации МУП «Озерский вестник»;

3) произвести уведомление в письменной форме всех кредиторов 
МУП «Озерский вестник» о реорганизации предприятия;

4) произвести инвентаризацию имущества и обязательств МУП 
«Озерский вестник»;

5) подготовить передаточный акт, содержащий положения о пра-
вопреемстве по всем обязательствам МУП «Озерский вестник»;

6) подготовить и утвердить в установленном порядке штатное рас-
писание муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Озерский вестник»;

7) уведомить работников МУП «Озерский вестник» и обеспечить 
соблюдение их трудовых прав и социальных гарантий;

6) произвести уведомление органов контроля за уплатой страхо-
вых взносов о предстоящей реорганизации в соответствии с дей-
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ствующим законодательством;
8) представить документы в орган, осуществляющий государ-

ственную регистрацию юридических лиц, для государственной реги-
страции муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Озерский вестник», создаваемого путем реорганизации;

9) представить в администрацию Озерского городского округа и 
Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа копии документов, подтверждающих регистрацию 
муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озер-
ский вестник», созданного путем реорганизации.

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

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 3179 от 30.09.2014

О создании Межведомственной комиссии 
по вопросам оказания государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
на основании социального контракта

В целях реализации Федерального закона от 17.07.1999 № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи», постановления Пра-
вительства Челябинской области от 16.07.2014 № 332-п «О Порядке 
предоставления государственной социальной помощи на основании 
социального контракта в Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Создать Межведомственную комиссию по вопросам оказания 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малои-
мущим одиноко проживающим гражданам на основании социального 
контракта в следующем составе:

председатель комиссии Солодовникова Л.В., заместитель на-
чальника Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа;

секретарь комиссии Леонова Л.М., ведущий специалист отдела 
социальной поддержки ветеранов и инвалидов Управления социаль-
ной защиты населения администрации Озерского городского округа;

члены комиссии:
Денисова Л.Ф., заместитель директора МУ «Комплексный центр»;
Захаров М.А., старший инспектор образовательных учреждений 

Управления образования администрации Озерского городского 
округа;

Покровская О.М., заместитель начальника ОКУ ЦЗН г. Озерска (по 
согласованию);

Представитель ФГУБЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (по согласова-
нию).

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

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 3180 от 30.09.2014

О плате за жилое помещение 
в общежитиях Озерского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.12.2010 № 320 «О Положении о порядке содержания муниципаль-
ного жилищного фонда Озерского городского округа», от 24.09.2014 
№ 149 «О согласовании размера платы за жилое помещение в обще-
житиях Озерского городского округа», Уставом Озерского городско-
го округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить с 01.10.2014 размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения (с учетом налогов, предусмотренных действую-
щим законодательством) для нанимателей жилых помещений в об-
щежитиях Озерского городского округа, находящихся в оперативном 
управлении муниципального учреждения «Социальная сфера», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. С 01.10.2014 признать утратившим силу постановление от 
21.09.2012 № 2834 «О плате за жилое помещение в общежитиях 
Озерского городского округа».

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

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 30.09.2014 № 3180

Плата за жилое помещение 
в общежитиях Озерского городского округа
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* - с учетом захоронения

Постановление № 3182 от 30.09.2014

О внесении изменений 
в постановление от 03.04.2014 № 907 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже с

амовольно установленных вновь рекламных конструкций» 
на территории Озерского городского округа Челябинской области»

В связи с приведением в соответствие Федеральному закону от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь реклам-
ных конструкций», утвержденный постановлением администрации 
Озерского городского округа от 03.04.2014 № 907, следующие изме-
нения:

1) пункт 4 после слов «… Озерского городского округа» дополнить 
словами «… (далее также - получатель муниципальной услуги)»;

2) в пункте 12 слова «… поступления заявления в Управление» за-
менить словами «…регистрации заявления в МБУ «МФЦ», Управле-
нии»;

3) пункт 13 после слова «… Управление» дополнить словами «…, 
МБУ «МФЦ»«;

4) абзац второй пункта 17 после слова «… Управлением…» допол-
нить словами «…, МБУ «МФЦ» (при оказании муниципальной услуги 
через МБУ «МФЦ»)…»;

5) абзац тринадцатый подпункта 5 пункта 20 после слова «… Управ-
ление» дополнить словами «…, МБУ «МФЦ»«;

6) абзац третий пункта 23 после слов «… уполномоченный орган…» 
дополнить словами «…, МБУ «МФЦ»…»;

7) пункт 24 после слова «… Управление…» дополнить словами «…, 
МБУ «МФЦ»…»;

8) подраздел «Перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги» дополнить пунктом 25.1 следующего 
содержания:

«25.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов:

Специалист Управления, МБУ «МФЦ» имеет право отказать в при-
еме документов в следующих случаях:

заявитель не является получателем муниципальной услуги;
заявление от имени получателя муниципальной услуги подано ли-

цом, не имеющим на то полномочий;
представленные заявителем документы не имеют надлежащих 

подписей должностных лиц либо не соответствуют требованиям, 
установленным административным регламентом;

документы исполнены карандашом либо имеют подчистки, припи-
ски, зачеркнутые слова или иные исправления, а также серьезные по-
вреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

если в установленном порядке не подтверждена подлинность 
электронного документа, направленного с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг;

если в соответствии с действующим законодательством выдача 
разрешения на установку рекламной конструкции не требуется.»;

9) подпункт 2 пункта 26 после слов «… рекламных конструкций)» 
дополнить словами «… или генеральному плану»;

10) подпункт 6 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«6) нарушения требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 

статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме»;»;

11) пункт 26 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержа-
ния:

«7) предоставления неполного пакета документов, необходимого 
для предоставления муниципальной услуги;

8) в документах представлена недостоверная или искаженная ин-
формация.»;

12) пункт 32 исключить;
13) подраздел «Прием и регистрация документов заявителя» из-

ложить в следующей редакции:

Прием и регистрация документов заявителя

41. Основанием для начала административной процедуры «Прием 
и регистрация документов заявителя» является обращение заявите-
ля в МБУ «МФЦ», Управление с запросом о предоставлении муници-
пальной услуги:

при личном обращении заявителя;
в виде почтового отправления;
через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее – Портал).
Прием и регистрацию документов, представленных или направ-

ленных заявителем, осуществляет специалист, ответственный за 
прием документов.

Помощь заявителю в устранении оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 25.1 административного ре-
гламента, которые можно устранить непосредственно в МБУ «МФЦ», 
Управлении осуществляет специалист МБУ «МФЦ», Управления.

Прием и регистрация документов, представленных заявите-
лем лично

42. При обращении заявитель подает документы, предусмотрен-
ные пунктом 20 настоящего административного регламента, в бу-
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мажном виде, то есть документы, сформированные на бумажном но-
сителе.

Заявление должно быть оформлено в соответствии с формой, при-
веденной в приложении № 2 к административному регламенту.

Заявление может быть оформлено заявителем в ходе приема в 
МБУ «МФЦ», Управлении либо оформлено заранее и приложено к 
комплекту документов.

После подачи заявителем заявления и приложенных к нему доку-
ментов специалист МБУ «МФЦ», Управления проводит проверку за-
явления и приложенных к нему документов на предмет наличия хотя 
бы одного из оснований для отказа в приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 25.1 административного регламента. 

В том случае, если основания для отказа в приеме документов от-
сутствуют, специалист МБУ «МФЦ», Управления принимает комплект 
документов, представленный заявителем, регистрирует его в уста-
новленном порядке, оформляет (в двух экземплярах) и выдает заяви-
телю один экземпляр расписки о приеме документов.

Второй экземпляр расписки о приеме документов специалист МБУ 
«МФЦ», Управления приобщает к комплекту документов, представ-
ленному заявителем. 

В том случае, если имеются основания для отказа в приеме доку-
ментов, специалист МБУ «МФЦ», Управления немедленно сообщает 
заявителю о наличии таких оснований.

При согласии заявителя устранить такие основания для отказа в 
приеме документов специалист МБУ «МФЦ», Управления прерыва-
ет прием документов и возвращает заявителю представленные до-
кументы для устранения выявленных оснований для отказа в приеме 
документов.

При несогласии заявителя устранить выявленные основания для 
отказа в приеме документов, а также, если основания для отказа в 
приеме документов невозможно устранить непосредственно в МБУ 
«МФЦ», Управлении, специалист МБУ «МФЦ», Управления разъяс-
няет заявителю, что указанное обстоятельство является основанием 
для отказа в приеме документов, а затем оформляет и выдает заяви-
телю расписку об отказе в приеме документов (с обязательным ука-
занием основания для отказа в приеме документов) с приложением 
представленных заявителем документов.

Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 15 минут.

В том случае, если все представленные заявителем документы не 
содержат недостатков, указанных в пункте 25.1 административного 
регламента, специалист МБУ «МФЦ», ответственный за прием до-
кументов, регистрирует их в общем порядке, оформляет и выдает 
заявителю расписку о приеме документов и направляет не позднее 
следующего рабочего дня комплект документов в Управление для 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация документов, представленных заявителем, либо отказ в 
приеме документов с мотивированным объяснением причин такого 
отказа.

Прием и регистрация документов, направленных заявителем 
по почте

43. Направление документов, указанных в пункте 20 администра-
тивного регламента, осуществляется в бумажном виде письмом по 
почте.

При направлении документов по почте днем их получения считает-
ся день получения письма в МБУ «МФЦ», Управлении.

Направленный по почте пакет документов, в день получения реги-
стрируется в МБУ «МФЦ», Управлении. В том случае, если пакет до-
кументов получен до окончания часов приема в МБУ «МФЦ», Управ-
лении в соответствии с графиком работы, он в тот же рабочий день 
передается специалисту МБУ «МФЦ», Управления, ответственному 
за прием документов. В том случае, если пакет документов получен 
по истечении часов приема в соответствии с графиком работы МБУ 
«МФЦ», Управления, он не позднее следующего рабочего дня пере-
дается специалисту МБУ «МФЦ», Управления, ответственному за 
прием документов.

Специалист, ответственный за прием документов, в день посту-
пления к нему документов регистрирует в установленном порядке 
поступившие по почте документы. 

После регистрации документов специалист МБУ «МФЦ», Управле-
ния осуществляет проверку поступивших документов на предмет на-
личия хотя бы одного из оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 25.1 административного регламента.

В том случае, если основания для отказа в приеме документов от-

сутствуют, специалист МБУ «МФЦ», Управления:
1) оформляет в двух экземплярах расписку о приеме документов;
2) направляет заявителю первый экземпляр расписки о приеме 

документов тем же способом, которым был направлен зарегистриро-
ванный комплект документов;

3) второй экземпляр расписки о приеме документов приобщает к 
зарегистрированному комплекту документов.

В том случае, если имеются основания для отказа в приеме доку-
ментов, специалист МБУ «МФЦ», Управления:

1) оформляет в двух экземплярах расписку об отказе в приеме до-
кументов;

2) направляет заявителю первый экземпляр расписки об отказе в 
приеме документов с приложением поступивших документов тем же 
способом, которым был направлен поступивший комплект докумен-
тов.

В том случае, если все представленные заявителем документы не 
содержат недостатков, указанных в пункте 25.1 административного 
регламента, специалист МБУ «МФЦ», ответственный за прием доку-
ментов, направляет не позднее следующего рабочего дня комплект 
документов в Управление для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 15 минут.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация документов, представленных заявителем, либо отказ в 
приеме документов с мотивированным объяснением причин такого 
отказа.

Прием и регистрация документов, направленных заявителем 
в МБУ «МФЦ» через Портал

44. Для подачи заявления в электронном виде через Портал заяви-
телю необходимо зарегистрироваться на Портале, следуя инструкци-
ям в личном кабинете, вкладка «Регистрация». 

В том случае, если заявитель уже зарегистрирован на Портале, 
ему необходимо пройти авторизацию через личный кабинет (вкладка 
«Вход»). 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным иден-
тификационным приложением с использованием государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и ау-
тентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации 
и аутентификации). 

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет на 
Портале, идентифицирует заявителя, является подтверждением вы-
ражения им своей воли.

После выполнения всех необходимых действий для осуществле-
ния регистрации и авторизации на Портале, заявитель осуществляет 
поиск муниципальной услуги, выбирает вариант «Получить услугу» и 
далее следует появляющимся инструкциям.

При подаче заявления в электронном виде (электронного заявле-
ния), днем получения заявления является день регистрации заявле-
ния на Портале.

Регистрация электронного заявления осуществляется в автомати-
ческом режиме. Отслеживать состояние заявления заявитель может 
через личный кабинет на Портале. В личном кабинете заявителя на 
Портале будет отображаться вся информация по конкретному заяв-
лению. 

Электронное заявление автоматически направляется специалисту 
МБУ «МФЦ», ответственному за прием документов, для осуществле-
ния регистрации поступившего заявления в электронном журнале 
регистрации и проверки подлинности действительности электрон-
ной подписи заявителя.

Специалист МБУ «МФЦ», ответственный за прием документов, 
проверяет поступившие заявление и документы на наличие основа-
ний для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 25.1 
административного регламента.

В том случае, если заявление и документы соответствуют необхо-
димым требованиям, заявителю в личный кабинет на Портале при-
ходит расписка о приеме документов, в противном случае приходит 
расписка об отказе в приеме документов.

Если документы, направленные заявителем через Портал, соот-
ветствуют установленным настоящим административным регламен-
том требованиям, электронное заявление направляется в срок не 
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позднее следующего рабочего дня в Управление для принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 15 минут.

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления на Портале или отказ в регистрации на Портале.

45. После поступления документов в Управление, их регистра-
ции в установленном порядке, комплект документов поступает на-
чальнику Управления, который рассматривает его, накладывает 
соответствующую резолюцию и передает начальнику структурно-
го подразделения Управления, осуществляющего непосредствен-
ное исполнение полномочий Управления по выдаче разрешений на 
установку рекламных конструкций (далее - уполномоченное струк-
турное подразделение).

46. Начальник уполномоченного структурного подразделения рас-
сматривает документы, представленные заявителем, накладывает 
соответствующую резолюцию и передает их должностному лицу, от-
ветственному за экспертизу документов, для проведения их экспер-
тизы.

47. Предельный срок поступления документов лицу, ответственно-
му за экспертизу документов, составляет 2 рабочих дня.»;

14) подпункт 3 пункта 49 изложить в следующей редакции:
«3) проверяет полноту представленных документов и соответствие 

их требованиям Административного регламента.»;
15) в пунктах 51 и 52 слова «… пунктом 22…» заменить словами «… 

пунктом 26…»;
16) в пунктах 53 и 54 слова «…в соответствии с пунктом 45 либо 

пунктом 46 настоящего Административного регламента…» исклю-
чить;

17) в пункте 55 слова «…в соответствии с подпунктом 2 пункта 45 
либо пунктом 46 настоящего Административного регламента…» ис-
ключить;

18) в пункте 56 слова «…в соответствии с подпунктом 1 пункта 45 
настоящего Административного регламента…» исключить;

19) в пункте 57 слова «… пунктом 48 или…» исключить;
20) пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Результатом административной процедуры является приня-

тие решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструк-
ции либо об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции и направление принятого решения в МБУ «МФЦ» для вы-
дачи его заявителю (при оказании муниципальной услуги через МБУ 
«МФЦ»).»;

21) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление специалисту МБУ «МФЦ», Управления решения о 
выдаче разрешения на установку рекламной конструкции либо об от-
казе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.»;

22) в пункте 61 слова «…, указанных в пункте 45 либо в пункте 46 
настоящего Административного регламента, …» исключить;

23) в подпункте 5 пункта 68 слова «… частями 5.1 - 5.7…» заменить 
словами «…частями 5.1, 5.6, 5.7…»;

24) в подпункте 6 пункта 68 слова «… частями 9.1 и…» заменить 
словом «… частью…».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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Постановление № 3219 от 02.10.2014

О внесении изменений 
в постановление от 09.07.2012 № 1900 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в общеобразовательных учреждениях, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

Озерского городского округа»

В соответствии с постановлением от 28.12.2012 № 4191 «Об ут-
верждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется в муниципальном бюджетном учреждении Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования в общеоб-
разовательных учреждениях, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях Озерского городского округа», 
утвержденный постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 09.07.2012 № 1900, следующие изменения: 

1) в пункте 1.3 после слов «на официальном сайте Управления 
образования администрации Озерского городского округа gorono-
ozersk.ru,» добавить слова «на официальном сайте муниципального 
бюджетного учреждения «Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»: http://mfcozersk.ru»; 

2) в пункте 1.4 после первого абзаца добавить абзац следующего 
содержания: «- специалистами «Многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МБУ 
«МФЦ») по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. Лени-
на, д. 62, телефон: 8(35130)2-01-10; электронный адрес: callcenter@
mfcozersk.ru.»;

3) в подпункте 1.4.2 пункта 1.4 после слов «на информационных 
стендах, размещенных в помещении Управления образования или 

образовательной организации,» добавить слова «МБУ «МФЦ», в том 
числе в информационных киосках (терминалах)»;

4) в подпункте 2.2 после слов «муниципальными образовательны-
ми организациями Озерского городского округа, подведомственны-
ми Управлению образования;» добавить слова «МБУ «МФЦ»;

5) в подпункте 2.6.1 после слов «подает в Управление образования 
(образовательную организацию),» добавить слова «МБУ «МФЦ»;

6) добавить подпункт 2.12.4 следующего содержания: «Требова-
ния к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Правилами организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.»;

7) в пункте 2.14 после слов «личное обращение заявителя в Управ-
ление образования (образовательную организацию)» добавить слова 
«МБУ «МФЦ»;

8) в подпункте 3.2.1 после слов «- получение муниципальной услу-
ги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявите-
ля», и слов «либо поступление указанных документов в Управление 
образования (образовательную организацию)» добавить слова «МБУ 
«МФЦ»;

9) в подпункте 3.2.2 после слов «сотрудником Управления образо-
вания (образовательной организации)» добавить слова «МБУ «МФЦ»;

10) после подпункта 3.2.3 добавить подпункт 3.2.4 следующего 
содержания: «При приеме заявления в МБУ «МФЦ» сотрудник МБУ 
«МФЦ» осуществляет действия, указанные в п.п. 3.2.3 и выдает за-
явителю расписку о получении заявления и документов.»;

11) нумерацию подпунктов после подпункта 3.2.4 продолжить по 
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Руководствуясь ст.ст. 30.1, 38, 38.1, 83 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в связи с признанием несостоявшимся аукци-
она по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 74:13:1002003:860, в связи с при-
знанием на основании протокола от 04.09.2014 № 1 несостоявшимся 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка для жилищного строительства в районе жилого дома по 
ул. Шолохова, д. 20, в поселке Метлино города Озерска, проведен-
ного в соответствии с постановлением администрации Озерского 
городского округа от 01.08.2014 № 2379 «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
для жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Шолохо-
ва, д.20, в поселке Метлино города Озерска», п о с т а н о в л я ю:

1. Повторно провести в срок до 18.11.2014 открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым но-
мером 74:13:1002003:860, площадью 0,595 га, для жилищного стро-
ительства, в 14 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенно-
го по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок 
Метлино, ул. Шолохова, д. 20, из прочих земель, находящихся в го-
сударственной собственности, категория земель - земли населенных 
пунктов, с вырубкой деревьев в установленном порядке, в границах, 
утвержденных постановлением от 06.03.2012 № 651, в соответствии 
с ранее согласованной схемой расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории квартала, инв. № 591-ЗУ-2011.

2. Определить организатором аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти (Никитина Е.М.).

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

4. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный раз-
мер арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления) - 5570600,00 руб. (пять миллионов пятьсот 
семьдесят тысяч шестьсот рублей 00 копеек), в соответствии с от-
четом об оценке рыночной стоимости начального размера арендной 
платы № 164/07/14 по состоянию на 04.07.2014, задаток - 1114120,00 
руб. (один миллион сто четырнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 

копеек), величину повышения начального размера арендной платы 
за земельный участок («шаг аукциона») - 200000,00 (двести тысяч ру-
блей 00 копеек). 

5. Определить для победителя (единственного участника) аукцио-
на следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:

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

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 6 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка;

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 9 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка.

6. Победителю (единственному участнику) аукциона выполнить ор-
ганизацию благоустройства на земельном участке площадью 0,1226 
га, в 40 м на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, пос. Метлино, 
ул. Шолохова, д. 20, на землях общего пользования (в красных лини-
ях улицы Шолохова), находящихся в государственной собственности, 
категория земель - земли населенных пунктов, с вырубкой деревьев 
в установленном порядке, в соответствии с ранее утвержденной схе-
мой расположения земельных участков на кадастровом плане терри-
тории квартала, инв. № 591-ЗУ-2011.

7. Установить, что земельный участок, указанный в пункте 6 насто-
ящего постановления, расположен в охранной зоне водопроводной и 
канализационной сетей, имеет ограничение в использовании, в це-
лях обеспечения доступа ремонтных и эксплуатационных служб для 
ремонта и эксплуатации существующих инженерных коммуникаций 
(без указания границ на плане).

8. Установить, что победитель (единственный участник) аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка обязан:

8.1. До начала строительства:
8.1.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения ин-

формации о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не 
позднее, чем через 20 дней после дня проведения аукциона заклю-
чить в Управлении имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа договор аренды земельного участка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления.

8.1.2. Произвести в месячный срок государственную регистрацию 
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порядку;
12) после подпункта 3.2.7 добавить подпункт 3.2.8 следующего со-

держания: «При обращении и предоставлении заявителем необходи-
мых документов в МБУ «МФЦ», заявление и документы передаются в 
Управление образования (образовательную организацию) в срок не 
позднее следующего рабочего дня.»;

13) в подпункте 3.3.2 после слов «течение одного рабочего дня» 
добавить слова «следующего за поступлением заявления и докумен-
тов»;

14) добавить подпункт 3.4.4 следующего содержания: «В случае 
предоставления муниципальной услуги посредством обращения за-
явителя в МБУ «МФЦ», результат предоставления муниципальной 
услуги передается для выдачи заявителю в МБУ «МФЦ» в течение 
3 рабочих дней. Специалист МБУ «МФЦ» информирует заявителя 
о поступлении результата предоставления муниципальной услуги 
постпредством SMS-сообщения, электронной почты, телефонного 
сообщения (способом, выбранным заявителем), выдает результат 
предоставления муниципальной услуги при личном обращении за-

явителя.»;
15) дополнить пункт 4.1 словами «Начальник МБУ «МФЦ» осущест-

вляет контроль за исполнением административного регламента.»;
16) дополнить подпункт 5.3.1 словами «на имя руководителя МБУ 

«МФЦ» по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. Лени-
на, д. 62; электронный адрес: callcenter@mfcozersk.ru.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 3220 от 02.10.2014

О проведении повторного аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка для жилищного строительства, 

в районе жилого дома по ул. Шолохова, д. 20, в поселке Метлино 
города Озерска
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договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, в органе по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество.

8.1.3. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа градостроительный 
план земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002003:860.

8.1.4. Разработать, согласовать и утвердить в установленном по-
рядке проект многоквартирного жилого дома, в соответствии с па-
раметрами разрешенного строительства зоны Ж-1, установленной 
Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино Озер-
ского городского округа.

8.1.5. Выполнить проект подключения планируемого объекта стро-
ительства к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и электроснабжения, в соответствии с техническими 
условиями ММПКХ от 22.05.2014 № 01-16-04/3453, ООО ПКП «Мет-
линоэнерго» от 20.03.2012 № 12/08, ООО «Озерскгаз» от 16.05.2014 
№ 600/14, письмом Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа от 08.05.2014 № 29-01-
22/397.

8.1.6. Выполнить проект телефонизации многоквартирного жило-
го дома, в соответствии с техническими условиями ФГУП ПО «Маяк» 
от 17.06.2014 № 193-21.6/-818.

8.1.7. Выполнить проект газопровода для газоснабжения жило-
го дома в соответствии с техническими условиями от 16.05.2014 № 
600/14 и представить его на согласование в ООО «Озерскгаз».

8.1.8. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев 
на земельных участках, указанных в пунктах 1, 6 настоящего поста-
новления, с возмещением восстановительной стоимости деревьев, 
подлежащих вырубке, в соответствии с порядком, установленным 
Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябин-
ской области, утвержденными решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 30.05.2012 № 82.

8.1.9. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа соответствующие раз-
решения на строительство жилого дома и организацию благоустрой-
ства.

8.2. Осуществлять проектирование многоквартирного жилого 
дома в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

8.3. Предусмотреть при проектировании и строительстве:
8.3.1. Проектирование и строительство многоквартирного жило-

го дома (не более 5 этажей) на основании Генерального плана, со-
вмещенного с проектом планировки поселка Метлино Озерского 
городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правил землеполь-
зования и застройки в поселке Метлино Озерского городского окру-
га, утвержденных решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 31.10.2012 № 183, с соблюдением требований СНиП 
2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений».

8.3.2. Выполнение проекта газоснабжения жилого дома специали-
зированной проектной организацией в соответствии с требовани-
ями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», «Правил 
безопасности и систем газораспределения и газопотребления» ПБ 
12-529-03, на основании технических условий ООО «Озерскгаз» от 
16.05.2014 № 600/14.

8.3.3. Организацию подъездных путей и благоустройства на при-
легающих землях общего пользования площадью 0,1226 га, в 40 м 
на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. 
Шолохова, д. 20, (в красных линиях улицы Шолохова), в соответствии 
с ранее согласованной схемой расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории квартала, инв. № 591-ЗУ-2011.

8.3.4. Кабельное электроснабжение с сечением на необходимую 
нагрузку.

8.3.5. Подключение объекта жилищного строительства к сетям 
электроснабжения, в соответствии с техническими условиями ООО 
ПКП «Метлиноэнерго» от 20.03.2012 № 12/08.

8.3.6. Комплексное благоустройство территории: твердое асфаль-
тобетонное покрытие проездов, тротуаров и разворотной площадки, 
обустройство площадки отдыха и детской площадки малыми форма-

ми архитектуры, озеленение свободной от застройки территории, ко-
эффициент озеленения - не менее 20%.

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

8.5. По окончании строительства:
представить в Управление архитектуры и градостроительства ад-

министрации Озерского городского округа исполнительную съемку в 
М 1:500, выполненную кадастровым инженером, имеющим действу-
ющий квалификационный сертификат; 

оформить в месячный срок разрешение на ввод многоквартирно-
го жилого дома в эксплуатацию и произвести государственную реги-
страцию права собственности на объект недвижимости в органе по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

передать безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры в 
муниципальную собственность Озерского городского округа в уста-
новленном порядке, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

8.6. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на 
предоставленный в аренду земельный участок для обслуживания су-
ществующих инженерных коммуникаций (без указания границ на пла-
не). 

8.7. Не производить изменение целевого назначения и разрешен-
ного использования земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, без согласования в установленном порядке.

8.8. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохран-
ные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и при-
легающей территории.

9. Организатору аукциона - Управлению имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа (Никитина Е.М.):

9.1. В срок не позднее 07.10.2014 разместить извещение на офи-
циальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Ин-
тернет-сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа http://www.ozerskadm.ru. 

9.2. В срок не позднее 11.11.2014 определить участников аукцио-
на.

9.3. В срок не позднее 14.11.2014 провести аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка в порядке 
и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении 
о проведении аукциона.

9.4. В срок не позднее 17.11.2014 разместить информацию о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru.

10. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победителю 
(единственному участнику) аукциона разрешение на вырубку дере-
вьев с возмещением восстановительной стоимости деревьев, подле-
жащих вырубке, в установленном порядке.

11. Признать утратившим силу постановление от 01.08.2014 № 
2379 «О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка для жилищного строительства, в 
районе жилого дома по ул. Шолохова, д.20, в поселке Метлино горо-
да Озерска».

12. Разместить настоящее постановление на официальном Интер-
нет - сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Постановление № 3221 от 02.10.2014

О проведении повторного аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для размещения временной платной автостоянки, 
в районе АЗС по ул. Челябинская, 49, в городе Озерске

Руководствуясь ст.ст. 30, 38, 83 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Правилами организации и проведения торгов по прода-
же находящихся в государственной и муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной и 
муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» (далее - Пра-
вила), в связи с признанием на основании протокола от 18.09.2014 
№ 1 несостоявшимся аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка для размещения временной плат-
ной автостоянки, в районе АЗС по ул. Челябинская, 49, в городе Озер-
ске, проведенного в соответствии с постановлением администрации 
Озерского городского округа от 14.08.2014 № 2533 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка для размещения временной платной автостоянки, в рай-
оне АЗС по ул. Челябинская, 49, в городе Озерске», п о с т а н о в л я ю:

1. Повторно провести в срок до 18.11.2014 открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым но-
мером 74:41:0102002:1100, площадью 0,2519 га, в 55 м на запад от 
ориентира - АЗС, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Челябинская, 49, для размещения вре-
менной платной автостоянки (без права возведения объектов капи-
тального строительства), на прочих землях, находящихся в государ-
ственной собственности, в границах, утвержденных постановлением 
от 10.10.2013 № 3137, категория земель - земли населенных пунктов, 
с вырубкой деревьев в установленном порядке, в соответствии с ра-
нее согласованной схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории квартала, инв. № 1439-ЗУ-2013.

2. Определить организатором аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти (Никитина Е.М.).

3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, - 5 (пять) лет со дня подписания до-
говора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный раз-
мер арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления) - 994635,15 руб. (девятьсот девяносто че-
тыре тысячи шестьсот тридцать пять рублей 15 копеек), (цена снижена 
на 15 процентов от цены, определенной Отчетом об оценке рыночной 
стоимости начального размера арендной платы земельного участка 
№ 066/07-13 по состоянию на 02.07.2014 и установлена без проведе-
ния повторной оценки в соответствии с пунктом 32 Правил), задаток - 
198927,03 руб. (сто девяносто восемь тысяч девятьсот двадцать семь 
рублей 03 копейки), величину повышения начального размера аренд-
ной платы за земельный участок («шаг аукциона») - 42500,0 руб. (со-
рок две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) («шаг аукциона» снижен на 
15 процентов в соответствии с пунктом 32 Правил).

5. Определить для победителя аукциона следующие размеры и 
сроки внесения арендной платы за землю:

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

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 6 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка;

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 9 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка.

6. Победителю аукциона выполнить перенос проезда к индивиду-
альным гаражам, расположенным на территории гаражного массива 
по ул. Гаражная, в г. Озерске.

7. Установить, что земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления, имеет ограничение в использовании в ча-
сти обеспечения доступа ремонтных и эксплуатационных служб для 
ремонта и эксплуатации существующих инженерных коммуникаций 
(без указания границ на плане).

8. Установить, что победитель аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка обязан:

8.1. До начала эксплуатации платной автостоянки:
8.1.1. В срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола аук-

циона заключить в Управлении имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа договор аренды земельного 
участка.

8.1.2. Произвести в месячный срок государственную регистрацию 
договора аренды земельного участка в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.

8.1.3. Разработать, согласовать и утвердить в установленном по-
рядке проект благоустройства временной платной автостоянки для 
целей получения разрешения на производство земляных работ в 
границах предоставленного земельного участка на основании градо-
строительного плана земельного участка.

8.1.4. Предусмотреть при проектировании перенос проезда к ин-
дивидуальным гаражам, расположенным на территории гаражного 
массива по ул. Гаражная, в г. Озерске.

8.1.5. Выполнить проект подключения объектов некапитального 
строительства, планируемых к размещению на земельном участке, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления, к инженерным ком-
муникациям в соответствии с техническими условиями специализи-
рованных организаций.

8.1.6. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постановле-
ния, с возмещением восстановительной стоимости деревьев, под-
лежащих вырубке, в соответствии с порядком, установленным Пра-
вилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 30.05.2012 № 82.

8.1.7. Провести мероприятия в зоне организации временной плат-
ной автостоянки по сохранению сетей инженерных коммуникаций.

8.2. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб для 
ремонта и эксплуатации существующих сетей инженерных коммуни-
каций (без указания границ на плане).

8.3. Не производить изменение целевого назначения и разрешен-
ного использования земельного участка без согласования в установ-
ленном порядке.

8.4. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохран-
ные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и при-
легающей территории.

9. Организатору аукциона (Никитина Е.М.):
9.1. В срок не позднее 06.10.2014 опубликовать извещение о про-

ведении аукциона в официальном печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области», разместить извещение на официальном сайте 
торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа http://
www.ozerskadm.ru.

9.2. В срок не позднее 11.11.2014 определить участников аукцио-
на.

9.3. В срок не позднее 14.11.2014 провести аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка в порядке 
и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении 
о проведении аукциона.

9.4. В срок не позднее 19.12.2014 опубликовать информацию о 
результатах аукциона в официальном печатном издании «Ведомости 
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органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области».

10. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) в установленном 
порядке выдать победителю аукциона разрешение на вырубку дере-
вьев с возмещением восстановительной стоимости деревьев, подле-
жащих вырубке.

11. Признать утратившим силу постановление администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от 14.08.2014 
№ 2533 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для размещения временной 
платной автостоянки, в районе АЗС по ул. Челябинская, 49, в городе 
Озерске».

12. Разместить настоящее постановление на официальном Интер-
нет - сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 3301 от 06.10.2014

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета Озерского городского округа 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
в целях возмещения недополученных доходов и (или) затрат в связи с производством, 

передачей и реализацией тепловой энергии

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 10.09.2014 № 137 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов от 
18.12.2013 № 222 «О бюджете Озерского городского округа на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из 
бюджета Озерского городского округа юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмеще-
ния недополученных доходов и (или) затрат в связи с производством, 

передачей и реализацией тепловой энергии.

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

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 06.10.2014 № 3301

Порядок предоставления субсидии 
из бюджета Озерского городского округа 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов 

и (или) затрат в связи с производством, передачей 
и реализацией тепловой энергии

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок пре-
доставления субсидии из бюдже-
та Озерского городского округа 
юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, фи-
зическим лицам в целях возме-
щения недополученных доходов и 
(или) затрат в связи с производ-
ством, передачей и реализацией 
тепловой энергии (далее - Поря-
док) разработан в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок уста-
навливает цели, условия и по-
рядок предоставления субсидии 
из бюджета Озерского город-
ского округа юридическим ли-
цам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 
на возмещение недополученных 
доходов и (или) затрат в связи 
с производством, передачей и 
реализацией тепловой энергии 
(далее - субсидия).

1.3. Субсидия предоставля-
ется в целях возмещения недо-
полученных доходов и (или) за-
трат в связи с производством, 
передачей и реализацией тепло-
вой энергии, реализации неот-
ложных мероприятий в рамках 
подготовки к очередному отопи-
тельному периоду, обеспечения 
бесперебойного теплоснабже-
ния округа, создания благопри-
ятных условий для деятельности 
субъектов коммунального ком-
плекса, а также улучшения ка-
чества предоставляемых услуг в 
сфере теплоснабжения.

1.4. Субсидия может быть пре-
доставлена в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) 
затрат в связи с производством, 
передачей и реализацией тепло-
вой энергии за прошедший (-ие) 
отопительный (-ые) период (-ы).

1.5. Категориями для получе-
ния субсидии являются юриди-
ческие лица (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные 
предприниматели, физические 
лица, обратившиеся с заявкой на 
получение субсидии.

1.6. В целях получения субси-
дии юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель либо 
физическое лицо предоставля-
ют в Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа (далее – Управление ЖКХ) 
следующие документы:

1) заявление по форме со-
гласно приложению к настоя-
щему Порядку с обоснованием 
необходимости получения суб-
сидии (копии подтверждающих 
документов);

2) копии свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица или физиче-
ского лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя, в 
случае, если за получением суб-
сидии обращается юридическое 
лицо или индивидуальный пред-

приниматель;
3) копии учредительных до-

кументов (для юридического 
лица);

4) выписку из Единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц или индивидуальных 
предпринимателей (для юриди-
ческих лиц или индивидуальных 
предпринимателей).

1.7. В течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с момента поступления 
документов, указанных в пункте 
1.6 Управление ЖКХ проводит их 
анализ и проводит отбор по сле-
дующим критериям: 

1) юридические лица, инди-
видуальные предприниматели не 
должны находиться в стадии лик-
видации или банкротства в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) деятельность юридиче-
ских лиц, индивидуальных пред-
принимателей не должна быть 
приостановлена в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Россий-
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ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

3) юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, 
физические лица осуществляют 
деятельность по производству, 
передаче и реализации тепловой 
энергии на территории Озерско-
го городского;

4) наличие у заявителя по-
несенных затрат и (или) недо-
полученных доходов в связи с 
осуществлением производства, 
передачи и реализации тепло-
вой энергии, за соответствую-
щий отопительный период, под-
твержденных Государственным 
комитетом «Единый тарифный 
орган Челябинской области» и не 
учтенных в тарифах на тепловую 
энергию, и принимает одно из 
следующих решений:

о соответствии заявителя кри-
териям отбора и предоставлении 
субсидии;

о несоответствии заявителя 
критериям отбора и об отказе в 
предоставлении субсидии.

1.8. Принятое решение до-
водится до заявителя, любым 
из способов позволяющим под-
твердить получение уведомле-
ния в течение 7 рабочих дней с 
момента поступления в Управле-
ние ЖКХ документов, указанных 
в пункте 1.6.

1.9. Субсидия предоставля-
ется юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, 
физическим лицам (далее - По-
лучатель субсидии) на основании 
заключенного с Управлением 
ЖКХ Соглашения о предоставле-
нии субсидии (далее - Соглаше-
ние), которое должно содержать:

1) цели, условия и сроки пере-
числения субсидий;

2) порядок возврата остатка 
субсидии, не использованного в 
течение текущего финансового 
года;

3) согласие получателя суб-
сидии (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и об-
ществ с участием публично-пра-
вовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах) на осуществле-
ние Управлением ЖКХ и органа-
ми муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения 
получателем субсидии условий и 
целей, определенных настоящим 
Порядком и заключенным Согла-
шением;

4) порядок возврата сумм, 
использованных юридическим 
лицом, индивидуальным пред-
принимателем, физическим ли-
цом в случае установления по 
итогам проверок, проведенных 

Управлением ЖКХ, а также орга-
нами муниципального финансо-
вого контроля, факта нарушения 
целей и условий, определенных 
настоящим Порядком и заклю-
ченным Соглашением.

II. Порядок предоставления 
субсидии

2.1. Предоставление субси-
дии осуществляется в пределах 
объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных решени-
ем о бюджете Озерского город-
ского округа (далее - бюджет 
округа) и лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финан-
совый год на цели, указанные в 
пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.2. Условием предоставле-
ния субсидии является целевое 
использование средств (субси-
дия не может быть использована 
на другие цели). 

2.3. Основанием для предо-
ставления субсидии является 
Соглашение, указанное в пункте 
1.8 настоящего Порядка.

2.4. Субсидия перечисляется 
на основании бюджетной заявки, 
представленной в Управление по 
финансам администрации Озер-
ского городского округа (далее - 
Управление по финансам) Управ-
лением ЖКХ.

2.5. Управление ЖКХ в тече-
ние пяти рабочих дней с момента 
исполнения бюджетной заявки 
Управлением по финансам пере-

числяет субсидию на расчетный 
счет получателя субсидии.

2.6. Основанием для отка-
за в предоставлении субсидии 
является непредставление или 
неполное представление юри-
дическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, 
физическими лицами докумен-
тов, указанных в подпунктах 1 - 4 
пункта 1.6 настоящего Порядка, 
а также их несоответствие кри-
териям отбора, указанных в под-
пунктах 1 - 4 пункта 1.7 настоя-
щего Порядка.

2.7. Основаниями для одно-
стороннего отказа от исполне-
ния Соглашения Управлением 
ЖКХ является нецелевое исполь-
зование получателем субсидии 
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Иная официальная 
информация

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка для размещения временной платной автостоянки, 

в районе АЗС по ул. Челябинская, 49, в городе Озерске 
«06» октября 2014 г., г. Озерск Челябинской обл.

Администрация Озерского городского округа в лице Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа сообщает о проведении повторного аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка для размеще-
ния временной платной автостоянки, в районе АЗС по ул. Челябин-
ская, 49, в городе Озерске.

Решение о проведении аукциона принято постановлением ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской области от 
02.10.2014 № 3221 «О проведении повторного аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка для раз-
мещения временной платной автостоянки, в районе АЗС по ул. Челя-
бинская, 49, в городе Озерске».

Организатор аукциона – Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, телефон: 
8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 2-45-48.

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

Предмет аукциона: 
Право на заключение договора аренды земельного участка для 

размещения временной платной автостоянки, в районе АЗС по ул. 
Челябинская, 49, в городе Озерске, в размере арендной платы за зе-
мельный участок.

Кадастровый номер земельного участка: 74:41:0102002:1100. 
Земельный участок находится в государственной собственности.

Местоположение земельного участка: в 55 м на запад от ори-
ентира – АЗС, расположенного по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, город Озерск, ул. Челябинская, 49. Площадь земельного участ-
ка 0,2519 га.

Категория земель - земли населенных пунктов.

Общая характеристика земельного участка:
Земельный участок расположен в территориальной зоне П-IV, 

предназначенной для размещения производственно-коммунальных 
объектов IV – V классов вредности, иных объектов в соответствии с 
видами разрешенного использования земельного участка, установ-
ленных для данной территориальной зоны Правилами землепользо-
вания и застройки в городе Озерске. 

Основные виды разрешенного использования в данной зоне: 
- промышленные предприятия и коммунально-складские органи-

зации IV-V классов вредности;
- объекты складского назначения IV-V классов вредности;
- энергоисточники коммунальной инфраструктуры;
- оптовые базы и склады;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- предприятия автосервиса;
- АЗС; 
- АГЗС.
Границы смежных земельных участков указаны в схеме располо-

жения земельных участков на кадастровом плане территории кварта-
ла, инв. № 1439-ЗУ-2013.

Земельный участок неделим и свободен от застройки.
На земельном участке расположены сети водоснабжения, ливне-

вой канализации, электроснабжения, связи. Через земельный уча-
сток проходит охранная зона ЛЭП 110 кВ (20 м от крайнего провода). 

Целевое назначение использования земельного участка: 
размещения временной платной автостоянки (без права возведения 
объектов капитального строительства). 

Ограничения в использовании земельного участка - земель-
ный участок имеет ограничения в использовании в части обеспече-

предоставленной субсидии.
Уведомление об односторон-

нем отказе от исполнения Согла-
шения направляется получателю 
субсидии способом, обеспечи-
вающим его получение. Согла-
шение считается расторгнутым с 
момента получения получателем 
субсидии уведомления.

III. Порядок возврата субси-
дии

3.1. Предоставленная за счет 
средств бюджета округа субси-
дия должна использоваться ис-
ключительно на цели, указанные 
в настоящем Порядке и с учетом 
выполнения условий Соглаше-
ния.

3.2. Возврат субсидии осу-
ществляется в случаях:

1) одностороннего отказа от 
исполнения Соглашения со сто-
роны Управления ЖКХ по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 
2.7. Порядка;

2) неиспользование субсидии 
(части субсидии) получателем 
субсидии по состоянию на 01 ян-
варя очередного финансового 
года. 

3.3. Возврат субсидии осу-
ществляется в следующем по-
рядке:

1) Управление ЖКХ направля-
ет получателю субсидии требо-
вание о возврате в бюджет окру-
га предоставленной субсидии 
(далее - требование) в следую-
щие сроки:

в случае одностороннего от-
каза от исполнения Соглашения 
требование направляется одно-
временно с уведомлением об 
одностороннем отказе от испол-
нения Соглашения;

требование о возврате остат-
ков субсидии, неиспользованных 
по состоянию на 01 января оче-
редного финансового года, на-
правляется Управлением ЖКХ не 
позднее 10 (десяти) календар-
ных дней с момента выявления 
указанного факта.

Требование должно содер-
жать сумму, сроки, код бюджет-
ной классификации Российской 
Федерации, по которому должен 
быть осуществлен возврат суб-
сидии, реквизиты банковского 
счета, на который должны быть 
перечислены средства.

3.4. Получатель субсидии 
обязан осуществить возврат 
субсидии в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня получения 
требования.

3.5. В случае невозврата суб-
сидии сумма, израсходованная с 
нарушением условий ее предо-
ставления, подлежит взысканию 
в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

IV. Контроль и ответствен-
ность

4.1. Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им 

субсидии, а также учет ее ис-
пользования в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации и нормативными до-
кументами по ведению бухгал-
терского учета;

2) несет предусмотренную 
законодательством ответствен-
ность за целевое и эффектив-
ное использование бюджетных 
средств.

4.2. Обязательная провер-
ка соблюдения условий и целей 
предоставления субсидии полу-
чателем субсидии осуществля-
ется Управлением ЖКХ и органом 
муниципального финансового 
контроля.

4.3. Управление ЖКХ обеспечи-
вает результативность, адресность 
и целевой характер использования 
средств бюджета Озерского го-
родского округа на соответствую-
щий финансовый год.

Начальник Управления 
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Озерского городского 

округа
 А.М. Каюрин
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ния доступа ремонтных и эксплуатационных служб для ремонта и экс-
плуатации существующих инженерных коммуникаций (без указания 
границ на плане).

Обременение земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-

ной платы) сроком на 5 (пять) лет: – 994 635,15 руб. (девятьсот девя-
носто четыре тысячи шестьсот тридцать пять рублей 15 копеек). Цена 
снижена на 15 процентов от цены, определенной Отчетом об оценке 
рыночной стоимости начального размера арендной платы земельно-
го участка № 066/07-13 по состоянию на 02.07.2014, и установлена 
без проведения повторной оценки в соответствии с пунктом 32 Пра-
вил организации и проведения торгов по продаже находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Шаг аукциона – 42 500,0 руб. (сорок две тысячи пятьсот рублей 
00 копеек). «Шаг аукциона» снижен на 15 процентов в соответствии 
с пунктом 32 Правил организации и проведения торгов по продаже 
находящихся в государственной и муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

Сумма задатка установлена в размере 198 927,03 руб. (сто де-
вяносто восемь тысяч девятьсот двадцать семь рублей 03 копейки).

Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позд-
нее 10.11.2014.

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

казначейства по Челябинской области (Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области); л/сч 05693022480

ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка».

Порядок возврата задатка.
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объеме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 

(трех) банковских дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона;

- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 
(трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона;

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

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позд-
нее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

- в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 
проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия данно-
го решения.

Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от подписа-

ния протокола о результатах аукциона или от заключения в установ-
ленный срок договора аренды земельного участка;

- задаток, внесенный победителем аукциона не возвращается, а 
засчитывается в счет арендной платы.

Существенные условия договора аренды:
1. Земельный участок предназначен для размещения временной 

платной автостоянки (без права возведения объектов капитального 
строительства). 

2. Земельный участок передаётся победителю аукциона в аренду 
сроком на 5 (пять) лет.

3. Сроки внесения арендной платы за землю:
- 20% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного за-

датка) – в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка;

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

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

4. Победитель аукциона обязан:
4.1. До начала эксплуатации платной автостоянки:
4.1.1 В срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола аук-

циона заключить в Управлении имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа договор аренды земельного 
участка.

4.1.2. Произвести в месячный срок государственную регистрацию 
договора аренды земельного участка в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.

4.1.3. Разработать, согласовать и утвердить в установленном по-
рядке проект благоустройства временной платной автостоянки для 
целей получения разрешения на производство земляных работ в 
границах предоставленного земельного участка на основании градо-
строительного плана земельного участка. 

4.1.4. Предусмотреть при проектировании временной платной ав-
тостоянки:

- перенос проезда к индивидуальным гаражам, расположенным на 
территории гаражного массива по ул. Гаражная, в г. Озерске;

- выполнение в твердом асфальтовом покрытии проездов и пло-
щадок платной автостоянки.

4.1.5. Произвести подключение объектов некапитального строи-
тельства, планируемых к размещению на земельном участке, к инже-
нерным коммуникациям в соответствии с проектом и техническими 
условиями ММПКХ от 20.05.2014 № 01-16-04/3321, письмами Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа от 08.05.2014 № 29-01-22/398, от 27.05.2014 № 
29-01-22/495.

4.1.6. Произвести подключение объектов некапитального стро-
ительства, планируемых к размещению на земельном участке, к 
водопроводным сетям АЗС «Агат» и представить на согласование 
в ММПКХ, в соответствии с проектом и техническими условиями 
ММПКХ от 20.05.2014 № 01-16-04/3321, заключением ЗАО ПП «Агат» 
от 29.05.2014 № 61.

4.1.7. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев 
в установленном порядке с возмещением в бюджет Озерского го-
родского округа восстановительной стоимости деревьев, подлежа-
щих вырубке, на основании справки МКУ «Озерское лесничество» от 
14.01.2014, исх. № 01-13/22 в соответствии с порядком, установлен-
ным Правилами благоустройства Озерского городского округа Челя-
бинской области.

4.1.8. Разработать проектно-сметную документацию на телефони-
зацию временной платной автостоянки и представить на согласова-
ние ЗАО ПП «Агат», в соответствии с заключением ФГУП ПО «Маяк» от 
20.05.2014 № 193-21.6/6-1714.

4.2. Провести мероприятия по сохранению существующих сетей 
инженерных коммуникаций в зоне организации временной платной 
автостоянки.

4.3. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб для 
ремонта и эксплуатации существующих сетей инженерных коммуни-
каций (без указания границ на плане).

4.4. Не производить изменение целевого назначения и разрешен-
ного использования земельного участка без согласования в установ-
ленном порядке.

4.5. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохран-
ные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и при-
легающей территории.

Технические условия подключения к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения.

Уточненные технические условия подключения объектов некапи-
тального строительства к сетям электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения с определением точек врезки будут выданы ММПКХ, 
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ЗАО ПП «Агат» после определения нагрузок по каждому виду энерго-
ресурсов.

Прием заявок. Документы, представляемые для участия в 
аукционе. 

Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аук-
ционе:

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

- документ, подтверждающий внесение задатка на счет организа-
тора с отметкой банка об исполнении;

- опись представленных документов – в 2-х экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность.
- при подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность;
- юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариаль-

но заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, а также выписку 
из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-
нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент).

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном но-
сителе.

Прием заявок и документов на участие в аукционе по установлен-
ной форме производится в рабочие дни, начиная с 07.10.2014 с 9-00 
до 17-30 часов (время местное), перерыв с 13-00 до 14-00 часов, в 
Управлении имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

Окончание приема заявок на участие в аукционе – 10.11.2014 в 
17-30 часов (время местное).

До признания заявителя участником аукциона он имеет право ото-
звать зарегистрированную заявку. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю.

Ограничения участия отдельных категорий граждан и юриди-
ческих лиц в аукционе: 

В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закры-
том административно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 
3297-1:

1. К участию в совершении сделок с недвижимым имуществом (в 
том числе с земельными участками) допускаются граждане, посто-
янно проживающие или получившие разрешение на постоянное про-
живание на территории Озерского городского округа Челябинской 
области, граждане Российской Федерации, работающие на данной 
территории на условиях трудового договора, заключенного на нео-
пределенный срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование, 
и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области.

2. Участие граждан и юридических лиц, не зарегистрированных на 
территории закрытого административно-территориального образо-
вания, в совершении сделок с недвижимым имуществом (в том числе 
с земельными участками) допускается по решению органов местно-
го самоуправления закрытого административно-территориального 
образования, согласованному с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении которых находятся предприятия и (или) 
объекты, по роду деятельности которых создано закрытое админи-
стративно-территориальное образование.

Определение участников аукциона. Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков 11.11.2014 в 12-00 часов 
(время местное) в Управлении имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блю-
хера, 2а, каб. 205. 

По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона при-

нимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением предло-
жений о размере арендной платы), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в извещении о проведении торгов.

Для получения уведомлений о допуске к участию в аукционе или 
отказе в участии в аукционе заявители должны прибыть 12.11.2014 с 
14-00 до 15-30 часов (время местное) в Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа по адресу: 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

Аукцион проводится 14.11.2014 по адресу: г. Озерск, ул. Блю-
хера, 2а, каб. 205. Начало аукциона в 10-00 часов (время местное). 
Регистрация участников аукциона производится с 9-40 до 10-00 ча-
сов в каб. 205.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере 50 000,00 руб. (пять-
десят тысяч рублей 00 копеек) и не изменяется в течение всего аук-
циона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы 
в случае, если готовы купить земельный участок или заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

4) каждый последующий размер арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной платы аукци-
онист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

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

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

Организатор аукциона может принять решение об отказе от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня 
до наступления даты его проведения. Сообщение об отказе в прове-
дении аукциона публикуется в официальном печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области», размещается на официальном сайте 
торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа http://
www.ozerskadm.ru. Организатор аукциона обязан известить участни-
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Администрация Озерского городского округа в лице Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа сообщает о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка для жилищного стро-
ительства в районе жилого дома по ул. Шолохова, д. 20, в поселке 
Метлино города Озерска Челябинской области.

Решение о проведении аукциона принято постановлением ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской области от 
02.10.2014 № 3220 «О проведении повторного аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка для жи-
лищного строительства, в районе жилого дома по ул. Шолохова, д.20, 
в поселке Метлино города Озерска».

Организатор аукциона – Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, телефон: 
8(351 30) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 2-45-48.

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной пла-
ты: открытый по составу участников и по форме подачи заявок аук-
цион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка для жилищного строительства, в 14 м на юг от ори-
ентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябин-
ская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Шолохова, д. 20, в 
размере арендной платы за земельный участок.

Кадастровый номер земельного участка: 74:13:1002003:860. 
Земельный участок находится в государственной собственности.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование земельного участка: для жилищ-
ного строительства.

 На земельном участке предполагается строительство многоквар-
тирного жилого дома в соответствии с параметрами разрешенного 
строительства зоны Ж-1, установленной Правилами землепользова-
ния и застройки в поселке Метлино Озерского городского округа, ут-
вержденными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183. 

Общая характеристика земельного участка:
Земельный участок находится в 14 м на юг от ориентира – жилой 

дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город 
Озерск, поселок Метлино, ул. Шолохова, д. 20. 

Границы смежных земельных участков указаны в схеме расположе-
ния земельных участков на кадастровом плане территории квартала, 
инв. № 591-ЗУ-2011. Возможен подъезд к участку с улицы Шолохова. 

Площадь земельного участка 0,595 га.
Участок расположен в 1,5 км от исторически сложившегося «цен-

тра» поселка Метлино, в 700 м от здания администрации поселка, в 
1 км от пожарной части, в 700 м от поселковой поликлиники. Участок 
равнинный, имеет незначительную древесно-кустарниковую расти-
тельность. В одном месте на поверхности видны невысокие скали-
стые выступы. Вокруг участка расположены многоэтажные и индиви-
дуальные жилые дома. Земельный участок свободен от застройки. В 
границах земельного участка инженерные коммуникации отсутству-
ют, ближайшие воздушные электрические сети 0,4 кВ, водопрово-
дные, канализационные и тепловые сети расположены вдоль ул. Шо-
лохова. Земельный участок примыкает к ул. Шолохова, выполненной 
в асфальтовом покрытии.

 
Ограничения в использовании земельного участка - отсут-

ствуют.
Ограничение прав на земельный участок – отсутствует.
Обременения земельного участка: не установлены.

Уточненные технические условия подключения объектов жи-
лищного строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и плата за подключение определяются плановой потребностью 
строящегося объекта и будут выданы после определения нагрузок и 
посадки жилого дома.

Электроснабжение: 
1. Подключение предусмотреть от ТП-32 М, 1СШ ф.2 и 2СШ ф.7 

(резервы) кабельными вводами.
2. Разрешенная мощность Рр=300 кВт, Uном=380 В.
3. Выполнение изменений со стороны Сетевой организации – за-

мена силовых трансформаторов на 400 кВА в ТП 32 М на обеих сек-
циях.

4. Предусмотреть в проекте кабельное электроснабжение с сече-
нием на необходимую нагрузку.

5. Выполнить внутреннюю эл. проводку, согласно требованиям 
ПУЭ.

6. Иные условия, в соответствии с техническими условиями от 
20.03.2012 № 12/08.

Газоснабжение:
1. Давление газа в точке подключения к газопроводу – проектное 

0,0015 МПа, фактическое 0,0014 МПа.
2. Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: суще-

ствующий стальной подземный газопровод D=100 мм в районе жило-
го дома ул.Шолохова, д. 20 (согласно городской схемы газоснабже-
ния).

3. Материал трубы и тип изоляции (при наличии) в точке подклю-
чения: сталь.

4. Установить в точке врезки газовый колодец.
5. При рассмотрении вариантов подземной прокладки газопро-

вода отдать предпочтение строительству газопроводов из полиэти-
леновых труб. Обозначить место расположения и глубину заложения 
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ков аукциона об отказе от проведения аукциона в срок не позднее 5 
(пяти) дней со дня принятия решения и возвратить участникам аукци-
она внесенные ими задатки в 3-дневный срок.

Размер и сроки внесения арендной платы за землю:
- 20% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного за-

датка) – в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка;

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

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

С документами и материалами, содержащими исходные данные по 
земельному участку для размещения временной платной автостоянки 
(в том числе с предварительными техническими условиями), заявители 
могут ознакомиться в Управлении имущественных отношений админи-

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

Осмотр земельного участка:
Любое заинтересованное лицо имеет право осмотреть земельный 

участок, получать по нему необходимые консультации, привлекая для 
этого за свой счет необходимые организации или экспертов.

Организатор аукциона обеспечивает осмотр земельного участка 
без взимания платы. 

Приложение: 
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Проект договора о предоставлении земельного участка в поль-

зование на условиях аренды.

Начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа 

Е.М. Никитина

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства
в районе жилого дома по ул. Шолохова, д. 20, в поселке Метлино города Озерска

«06» октября 2014 г.
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газопровода металлическим проводником.
6. Иные условия, в соответствии с техническими условиями от 

16.05.2014 № 600/14.
Водоснабжение:
Подключение к существующей сети d-150 мм (технические усло-

вия ММПКХ от 22.05.2014 № 01-16-04/3453).
Водоотведение:
Подключение к существующей сети (технические условия ММПКХ 

от 22.05.2014 № 01-16-04/3453).
Теплоснабжение:
Подключение к существующей сети трубопровода 2d150 мм (тех-

нические условия ММПКХ от 22.05.2014 № 01-16-04/3453).
Телефонизация:
1. Подключение к АТС-90 (п. Метлино, ул. Мира,15).
2. Подать заявление на выдачу технических условий для строи-

тельства абонентской линии связи многоквартирного жилого дома, в 
соответствии с заключением ФГУП ПО «Маяк» от 17.06.2014 № 193-
21.6/-818).

Срок аренды земельного участка: 5 лет со дня подписания до-
говора аренды и акта приема-передачи земельного участка.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы): 5 570 600,00 руб. (пять миллионов пятьсот семьдесят 
тысяч шестьсот рублей 00 копеек), в соответствии с отчетом об 
оценке рыночной стоимости начального размера арендной платы № 
164/07/14 по состоянию на 04.07.2014

Шаг аукциона: 200 000,00 (двести тысяч рублей 00 копеек). 
Сумма задатка установлена в размере 1 114 120,00 руб. (один 

миллион сто четырнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек). 
 Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позд-

нее 10.11.2014.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального 

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

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

права на заключение договора аренды земельного участка».

Порядок возврата задатка.
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объ-

еме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 

(трех) дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 
(трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

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

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

- в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 
проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия данно-
го решения;

Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от подписа-

ния протокола о результатах аукциона или от заключения в установ-
ленный срок договора аренды земельного участка;

- задаток, внесенный победителем аукциона не возвращается, а 
засчитывается в счет арендной платы.

Существенные условия договора аренды:
1. Земельный участок предназначен для жилищного строитель-

ства – для строительства многоквартирного многоэтажного (4-5 эта-

жей) жилого дома.
2. Земельный участок передаётся победителю (единственному 

участнику) аукциона в аренду сроком на 5 (пять) лет.
3. Сроки внесения арендной платы за землю:
- 20% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного за-

датка) – в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка;

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

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

4. Победитель (единственный участник) аукциона обязан:
4.1. До начала строительства:
- в срок не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов 
http://www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://www.
ozerskadm.ru и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней после дня 
проведения аукциона заключить в Управлении имущественных от-
ношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области договор аренды земельного участка;

- произвести в месячный срок государственную регистрацию до-
говора аренды земельного участка в органе по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество;

- оформить в Управлении архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа градостроительный план 
земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002003:860;

- разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке 
проект многоквартирного жилого дома, в соответствии с параметра-
ми разрешенного строительства зоны Ж-1, установленной Правила-
ми землепользования и застройки в поселке Метлино Озерского го-
родского округа;

- выполнить проект подключения планируемого объекта строи-
тельства к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и электроснабжения, в соответствии с техническими 
условиями ММПКХ от 22.05.2014 № 01-16-04/3453, ООО ПКП «Мет-
линоэнерго» от 20.03.2012 № 12/08, ООО «Озерскгаз» от 16.05.2014 
№ 600/14, письмом Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа от 08.05.2014 № 29-01-
22/397;

- выполнить проект телефонизации многоквартирного жилого 
дома, в соответствии с техническими условиями ФГУП ПО «Маяк» от 
17.06.2014 № 193-21.6/-818;

- выполнить проект газопровода для газоснабжения жилого дома 
в соответствии с техническими условиями от 16.05.2014 № 600/14 и 
представить его на согласование в ООО «Озерскгаз»;

4.2. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев 
на земельных участках, с возмещением в доход бюджета Озерско-
го городского округа восстановительной стоимости деревьев, под-
лежащих вырубке, в соответствии с порядком, установленным Пра-
вилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 30.05.2012 № 82;

4.3. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа соответствующие раз-
решения на строительство жилого дома и организацию благоустрой-
ства.

4.4. Осуществлять проектирование многоквартирного жилого 
дома в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4.5. Предусмотреть при проектировании и строительстве:
- проектирование и строительство многоквартирного жилого дома 

(не более 5 этажей) на основании Генерального плана, совмещен-
ного с проектом планировки поселка Метлино Озерского городско-
го округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 13.04.2011 № 60, Правил землепользования и 
застройки в поселке Метлино Озерского городского округа, утверж-
денных решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 31.10.2012 № 183, с соблюдением требований СНиП 2.07.01.89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

- выполнение проекта газоснабжения жилого дома специализи-
рованной проектной организацией в соответствии с требования-
ми СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», «Правил 
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безопасности и систем газораспределения и газопотребления» ПБ 
12-529-03, на основании технических условий ООО «Озерскгаз» от 
16.05.2014 № 600/14;

- организацию подъездных путей и благоустройства на прилегаю-
щих землях общего пользования площадью 0,1226 га, в 40 м на юго-
запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Шолохова, 
д. 20, (в красных линиях улицы Шолохова), в соответствии с ранее со-
гласованной схемой расположения земельных участков на кадастро-
вом плане территории квартала, инв. № 591-ЗУ-2011;

- кабельное электроснабжение с сечением на необходимую на-
грузку;

- подключение объекта жилищного строительства к сетям элек-
троснабжения, в соответствии с техническими условиями ООО ПКП 
«Метлиноэнерго» от 20.03.2012 № 12/08;

- комплексное благоустройство территории: твердое асфальтобе-
тонное покрытие проездов, тротуаров и разворотной площадки, об-
устройство площадки отдыха и детской площадки малыми формами 
архитектуры, озеленение свободной от застройки территории, коэф-
фициент озеленения – не менее 20%.

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

4.7. По окончании строительства:
- представить в Управление архитектуры и градостроительства ад-

министрации Озерского городского округа исполнительную съемку в 
М 1:500, выполненную кадастровым инженером, имеющим действу-
ющий квалификационный сертификат; 

- оформить в месячный срок разрешение на ввод многоквартир-
ного жилого дома в эксплуатацию и произвести государственную ре-
гистрацию права собственности на объект недвижимости в органе по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

- передать безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры в 
муниципальную собственность Озерского городского округа в уста-
новленном порядке, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4.8. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на 
предоставленный в аренду земельный участок для обслуживания су-
ществующих инженерных коммуникаций (без указания границ на пла-
не). 

4.9. Не производить изменение целевого назначения и разрешен-
ного использования земельного участка, без согласования в установ-
ленном порядке.

4.10. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоох-
ранные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и 
прилегающей территории.

Прием заявок. Документы, представляемые для участия в 
аукционе. 

 Перечень документов, подаваемых заявителями для участия 
в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоя-
щем извещении (Приложение № 1) с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка;

- документ, подтверждающий внесение задатка на счет организа-
тора;

- копии документов, удостоверяющих личность.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 

доверенность.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном носи-

теле. Заявка и опись документов представляются в 2-х экземплярах.
Прием заявок и документов на участие в аукционе по установлен-

ной форме производится в рабочие дни, начиная с 07.10.2014 с 9-00 
до 17-30 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, в Управлении иму-
щественных отношений администрации Озерского городского окру-
га по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205.

Окончание приема заявок на участие в аукционе – 10.11.2014 в 17-
30 часов (время местное).

До признания заявителя участником аукциона он имеет право ото-
звать зарегистрированную заявку.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Ограничения участия отдельных категорий граждан и юриди-

ческих лиц в аукционе:
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закры-

том административно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 
3297-1 (с изменениями от 27.12.2009):

1. К участию в совершении сделок с недвижимым имуществом (в 
том числе с земельными участками) допускаются граждане, посто-
янно проживающие или получившие разрешение на постоянное про-
живание на территории Озерского городского округа Челябинской 
области, граждане Российской Федерации, работающие на данной 
территории на условиях трудового договора, заключенного на не-
определенный срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование, 
и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области.

2. Участие граждан и юридических лиц, не зарегистрированных на 
территории закрытого административно-территориального образо-
вания, в совершении сделок с недвижимым имуществом (в том числе 
с земельными участками) допускается по решению органов местно-
го самоуправления закрытого административно-территориального 
образования, согласованному с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении которых находятся предприятия и (или) 
объекты, по роду деятельности которых создано закрытое админи-
стративно-территориальное образование.

Определение участников аукциона.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы пре-

тендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задат-
ков 11.11.2014 в 11-00 часов (время местное) в Управлении имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участника-
ми аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аук-
ционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка лицом, которое в со-
ответствии с федеральными законами не имеет права на совершение 
сделок с недвижимым имуществом (земельными участками).

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном 
реестре юридических лиц или едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей).

Для получения уведомлений о допуске к участию в аукционе или 
отказе в участии в аукционе заявители должны прибыть 12.11.2014 с 
14-00 до 16-00 часов (время местное) в Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа по адресу: г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

Аукцион проводится 14.11.2014 по адресу: г. Озерск, ул. Блю-
хера, 2а, каб. 205. Начало аукциона в 12-00 часов (время местное). 
Регистрация участников аукциона производится с 11-40 до 12-00 ча-
сов в каб. 205.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

«Шаг аукциона» составляет 200 000,00 (двести тысяч рублей 00 ко-
пеек) и не изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждого очередного размера арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
предлагаемым размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист на-
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значает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера арендной пла-
ты аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

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

Если после троекратного объявления очередного размера аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора его аренды, называет размер арендной пла-
ты и номер билета победителя аукциона.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в срок не 
ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте торгов.

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

В случае признания аукциона несостоявшимся, по причине уча-
стия в нем менее двух участников, Управление имущественных от-
ношений администрации Озерского городского округа обязано не 
позднее чем через 20 (двадцать) дней после дня проведения аукци-
она заключить договор аренды земельного участка с единственным 
участником аукциона на условиях, указанных в настоящем извещении 
и по начальной цене аукциона. 

Организатор аукциона может принять решение об отказе от про-
ведения аукциона не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до дня 
проведения аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и 
на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней обязан из-
вестить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона 
и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

Размер и сроки внесения арендной платы за землю:
- 20% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного за-

датка) – в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка;

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

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

С документами и материалами, содержащими исходные данные 
по земельному участку для жилищного строительства (в том числе с 
предварительными техническими условиями на подключение жилого 
дома к сетям инженерно-технического обеспечения), заявители мо-
гут ознакомиться в Управлении имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блю-
хера, 2а, каб. 205. 

Проект договора о предоставлении земельного участка в пользо-
вание на условиях аренды земельного участка размещен на офици-
альном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Интер-
нет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru.

Телефоны для справок: (35130) 2-33-58, 2-30-15.

Приложение: заявка на участие в аукционе.

Начальник Управления  имущественных отношений
администрации Озерского городского округа 

Е.М. Никитина
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I. Общие сведения

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка для его комплексного освоения в целях малоэтаж-
ного жилищного строительства, в районе тепличного хозяйства по ул. 
Сельская, 22, в поселке Метлино города Озерска.

Местоположение земельного участка: земельный участок на-
ходится в 165 м на восток от ориентира - тепличное хозяйство, рас-
положенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
поселок Метлино, ул. Сельская, 22.

Кадастровый номер земельного участка - 74:13:1004002:17.
Земельный участок находится в государственной собственности. 
Площадь земельного участка - 4,84 га.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (права на заключение дого-

вора аренды земельного участка) – 1 904 500,00 руб. (один миллион 
девятьсот четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет со дня подпи-
сания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка

Сведения о границах земельного участка и об ограничени-
ях его использования: границы смежных земельных участков ука-
заны на схеме расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории квартала, инв. № 9679-ЗК-2008 и в кадастровом 
паспорте земельного участка от 27.05.2014 № 7400/101/14-391375, 
выданном филиалом Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябин-
ской области.

Ограничение прав на земельный участок – отсутствует.
Зона градостроительного зонирования (сведения об ограниче-

ниях использования): 
Зона Ж-3- Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальны-

ми жилыми домами, допускается размещение объектов социального 
и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно 
местного значения, иных объектов согласно градостроительным ре-
гламентам.

Разрешенное использование земельного участка: 
- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками;
- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 

1-2 этажа с придомовыми участками;
- детские дошкольные учреждения, школы общеобразовательные, 

многопрофильные учреждения дополнительного образования
- амбулаторно-поликлинические учреждения.
Технические условия подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и плата за подключение опреде-
ляются плановой потребностью строящегося объекта и будут 
выданы после определения нагрузок и посадки жилых домов.

Электроснабжение: 
1. Подключение предусмотреть от ТП-20П, РУ-6кВ (электроснаб-

жение тепличного хозяйства).
2. Разрешенная мощность Рр=400 кВт, Uном=6 кВ.
3. Выполнение изменений со стороны Сетевой организации – нет.
4. Предусмотреть в проекте кабельное электроснабжение с сече-

нием на нужную нагрузку и строительство трансформаторной под-
станции 6/0,4 кВ.

5. Выполнить внутреннюю электропроводку, согласно требовани-
ям ПУЭ.

6. Иные условия, в соответствии с техническими условиями от 
16.10.2012 № 12/120.

Газоснабжение:
1. Давление газа в точке подключения к газопроводу – проектное 

0,0015 МПа, фактическое 0,0015 МПа.
2. Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: суще-

ствующий стальной надземный газопровод D=57 мм в районе пере-
крестка ул. Челябинская и ул. Сельская, в поселке Метлино.

3. Материал трубы и тип изоляции (при наличии) в точке подклю-
чения: сталь.

4. При рассмотрении вариантов подземной прокладки газопро-
вода отдать предпочтение строительству газопроводов из полиэти-
леновых труб. Обозначить место расположения и глубину заложения 
газопровода металлическим проводником.

5. Иные условия, в соответствии с техническими условиями от 
23.10.2012 № 447/12.

Теплоснабжение:
Для централизованного теплоснабжения проектируемой застрой-

ки необходимо проложить новую теплотрассу к району застройки 
(технические условия ММПКХ от 19.05.2014 № 01-16-04/3317).

Водоснабжение: 
Водоснабжение проектируемой малоэтажной застройки возмож-

но от уличной сети 100 мм (чугун), проложенной вдоль ул. Сельская 
(от ул. Курганская – Садовая до ул. Челябинская), и от вновь проло-
женного п/эт водопровода 100 мм (согласно проекту инв. № 424-020 
«Строительство внутрипоселковой дороги и водопровода по улицам 
Лесная, Тепличная, Полевая, в поселке Метлино Озерского городско-
го округа») с выполнением закольцовки сети и установкой колодцев с 
пожарными гидрантами (технические условия ММПКХ от 15.08.2014 
№ 01-16-04/5071).

Водоотведение:
При проектировании централизованного водоотведения необхо-

димо предусмотреть устройство отдельной перекачной станции для 
новой застройки (технические условия ММПКХ от 19.05.2014 № 01-
16-04/3317).

Телефонизация:
1. Подключение к АТС (п. Метлино, ул. Мира,15).
2. Предусмотреть при проектировании установку опор, прокладку 

кабеля связи по опорам от телефонной станции в пос. Метлино до 
указанного участка, распределительную и абонентскую сети, в со-
ответствии с заключением ФГУП ПО «Маяк» от 20.05.2014 № 193-
21.6/6-639.

II. Итоги аукциона
В соответствии с пп.1) п. 26 ст. 38.1 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что 
в аукционе участвовали менее двух участников.

Единственный участник аукциона: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» 
(ООО СК «ЛИДЕР») (456790, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Музрукова, д. 42, кв. 13).

Цена права на заключение договора аренды земельного участ-
ка для его комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного 
строительства, в районе тепличного хозяйства по ул. Сельская, 22, в 
поселке Метлино города Озерска: 1 904 500,00 руб. (один миллион 
девятьсот четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

III. Обязательства единственного участника аукциона
Единственный участник аукциона обязан:
- в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов 
http://www.torgi.gov.ru и на официальном 

Интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа http://www.ozerskadm.ru и не позднее, чем через 20 
(двадцать) дней после дня проведения аукциона заключить в Управ-
лении имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа договор аренды земельного участка;

- в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона (под-
писания протокола о результатах аукциона) внести 50 % от общего 
размера цены права на заключение договора аренды земельного 
участка (с учетом внесенного задатка);

- не позднее 6 (шести) месяцев со дня подписания акта приема-
передачи земельного участка внести 50 % от общего размера цены 
права на заключение договора аренды земельного участка;

- в течение 10 (десяти) дней со дня подведения итогов аукциона 
(подписания протокола о результатах аукциона) внести залог денеж-
ных средств в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в качестве обеспе-
чения исполнения обязательств по комплексному освоению земель-
ного участка в целях жилищного строительства;

ПРОТОКОЛ № 3 от 06 октября 2014 г.
 о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для его комплексного освоения в целях малоэтажного 

жилищного строительства, в районе тепличного хозяйства по ул. Сельская, 22, 
в поселке Метлино города Озерска
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- произвести в месячный срок государственную регистрацию до-
говора аренды земельного участка в органе по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество.

2. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания 
протокола о результатах аукциона или от заключения договора арен-
ды земельного участка, торги признаются не состоявшимися, а вне-
сенный задаток не возвращается.

IV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖ-
НЫХ СРЕДСТВ:

4.1. Цена права на заключение договора аренды земельного участ-
ка вносится по следующим реквизитам:

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

ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск;
БИК 047501001; ОКТМО 75743000
Р/с 40101810400000010801,
к/с - нет
КБК 331 1 11 05012 04 0000 120;
Назначение платежа: «Цена права на заключение договора арен-

ды земельного участка для его комплексного освоения в целях мало-
этажного жилищного строительства, в районе тепличного хозяйства 
по ул. Сельская, 22, в поселке Метлино города Озерска».

4.2. Залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по комплексному освоению земельного участка в целях 
малоэтажного жилищного строительства вносится по следующим 
реквизитам:

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

ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск;
БИК 047501001; 
Р/с 40302810400003000028;
Назначение платежа: «Залог денежных средств в качестве обеспе-

чения исполнения обязательств по комплексному освоению земель-
ного участка, в районе тепличного хозяйства по ул. Сельская, 22, в 
поселке Метлино города Озерска».

Организатор аукциона: 
Начальник Управления 

имущественных отношений 
администрации Озерского

городского округа 
Е.М. Никитина

Единственный участник аукциона:
Директор ООО СК «Лидер»

Будяк С.Д.

ПРОТОКОЛ 
об итогах аукциона № 02/2014 от «18» августа 2014 года

по продаже муниципального недвижимого имущества
  № 2 от 03.10.2014. 

Организатор торгов – Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, 
адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, тел.: 8(35130) 
2-31-43.

Место, дата и время проведения аукциона: 
г.Озерск Челябинской области, ул.Блюхера, 2а, каб.205, 03 октя-

бря 2014 года в 10 часов 00 минут (время местное).
Аукционная комиссия: 
Председатель аукционной комиссии: Сушкова Ольга Сергеевна
Члены аукционной комиссии:
1. Вербицкая Юлия Александровна
2. Емельянова Екатерина Валерьевна 
3. Цветкова Светлана Юрьевна
4. Ярмухаметова Людмила Владимировна
Приказом организатора торгов аукционистом назначена Цветкова 

Светлана Юрьевна 
Наименование имущества, начальная цена:
Наименование имущества: нежилое помещение № 1, общей 

площадью 72,0 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
область, г.Озерск, проезд Комсомольский, д.11.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества: 816 
000,00 руб. (восемьсот шестнадцать тысяч рублей 00 копеек), вклю-
чая НДС.

Шаг аукциона – 40 000,00 руб. (сорок тысяч рублей 00 копеек).
Наименования и адреса участников, допущенных к участию в 

аукционе и признанных участниками аукциона:
Участник № 1 - Дегтев Николай Александрович.
Участник № 2 - Урвачева Анна Ивановна
Участник № 3 - Дерюгин Дмитрий Владимирович.
Участник № 4 - Дерюгина Ксения Валерьевна.
Участник № 5 - Индивидуальный предприниматель Андреева Та-

тьяна Николаевна.
Участник № 6 - Овчинников Евгений Николаевич.
Участник № 7 - Ушаков Денис Александрович.
Наименования участников аукциона, которые зарегистриро-

ваны (согласно журналу регистрации участников аукциона) и 
присутствовали на аукционе:

Участникам присвоены номера в соответствии с номерами подан-
ных заявок.

Участник № 4 - Дерюгина Ксения Валерьевна.
Участник № 6 - Овчинников Евгений Николаевич.
Участник № 7 - Ушаков Денис Александрович.
Участник № 5 - Индивидуальный предприниматель Андреева Та-

тьяна Николаевна (по доверенности Рогожкин Александр Валерье-
вич).

Участник № 1 - Дегтев Николай Александрович.
Участник № 2 - Урвачева Анна Ивановна, участник № 3 - Дерюгин 

Дмитрий Владимирович на процедуру аукциона не явились.
Итоги аукциона:
Победитель аукциона: участник № 1 - Дегтев Николай Александрович.
Цена, предложенная победителем аукциона: 1 536 000,00 руб. 

(один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек).
В процессе аукциона велась аудиозапись процедуры аукциона.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяю-

щим право победителя на заключение договора купли-продажи му-
ниципального недвижимого имущества. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи муниципального не-
движимого имущества он утрачивает право на заключение указанно-
го договора, результаты аукциона аннулируются, задаток ему не воз-
вращается.

Протокол подписан 03 октября 2014 года аукционной комис-
сией в составе:

Председатель аукционной комиссии: О.С. Сушкова
Члены аукционной комиссии:  
Ю.А.Вербицкая
Л.В. Ярмухаметова
Е.В. Емельянова 
Аукционист С.Ю. Цветкова
Организатор торгов (продавец) – Управление имущественных 

отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области, адрес: Челябинская область, г.Озерск,ул. Блюхера,2а, 
тел (факс): 8(35130) 2-45-48.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа
Е.М. Никитина
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