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Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 22.12.2022 № 226

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа»

Рассмотрев предложения главы Озерского городского округа от 08.12.2022 № 01-02-
06/367 о внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа», с учетом заключений о резуль-
татах публичных слушаний от 09.11.2022, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, Собрание депутатов Озерского городского 
округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 
№ 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа» следующие изменения: 
1) в Правилах землепользования и застройки в городе Озерске:
а) в статьи 32, 36-45 согласно приложению 1; 
б) статью 35 исключить;
2) в Правилах землепользования и застройки в поселке Татыш:
а) в статьи 35-37 согласно приложению 2; 
б) статью 34 исключить;
7) в Правилах землепользования и застройки в деревне Новая Теча:
а) в статьи 23- 26 согласно приложению 3; 
б) статью 22 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

 Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2022 № 226

Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 
зонирования

На карте градостроительного зонирования территории города Озерска выделены сле-
дующие виды территориальных зон:

Кодовое обозначение Виды территориальных зон
Жилые зоны

Ж-1 Зона застройки многоэтажными жилыми домами
Ж-2 Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами
Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Ж-4 Зона садоводства и огородничества
Ж-5 Зона развития жилой застройки

Общественно-жилые зоны
ОЖ Зона общественно-жилого назначения

Общественно-деловые зоны
О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
О-2 Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты
О-3 Зона образования и просвещения
О-4 Зона развития общественной застройки

Общественно-производственные зоны
ОП Зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности

Производственные зоны
П-1 Зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности
П-2 Зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности
П-3 Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности
П-4 Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности
П-5 Зона развития производственных объектов

Рекреационные зоны
Р-1 Зона городских парков, скверов, бульваров
Р-2 Зона лесопарков, городских лесов и отдыха
Р-3 Зона отдыха и туризма
Р-4 Зона спортивных комплексов и сооружений

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Т-1 Зона железнодорожного транспорта
Т-2 Зона объектов инженерной инфраструктуры

Зоны специального назначения
С-1 Зона кладбищ

Зоны военных объектов и иных режимных территорий
В Зона военных объектов и иных режимных территорий

Прочие зоны
ПР-1 Зона озеленения специального назначения
ПР-2 Зона прочих городских территорий

Статья 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для многоэтажной жилой застройки (высотная застройка), сред-

неэтажной и малоэтажной жилой застройки, допускается размещение объектов соци-
ального и культурно-бытового обслуживания населения, иных объектов согласно гра-
достроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Среднеэтажная жилая застройка 2.5
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
Хранение автотранспорта* 2.7.1
Хранение автотранспорта** 2.7.1
Размещение гаражей для собственных нужд** 2.7.2
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2
Примечание: 
1. * - при заключении с лицом договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном осво-
ении территории.
2. ** - вид разрешенного использования может быть установлен для земельных участков/объектов капиталь-
ного строительства, сформированных/зарегистрированных до вступления в силу решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области».

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Деловое управление 4.1
Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
для вида разрешенного использования с кодом 2.7.1 1 м
для иных видов разрешенного использования 3 м

4.
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий в 
сохраняемой застройке

в соответствии со сложившейся 
линией застройки

5.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений: 

для вида разрешенного использования с кодом 2.6 9 этажей и выше
для вида разрешенного использования с кодом 2.5 не выше 8 этажей
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 до 4 этажей, включая ман-

сардный
для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 4 этажа
для вида разрешенного использования с кодом 3.4.1, 4.4 2 этажа
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 3.1.1 1 этаж

6.
Площадь территории, занимаемой спортивными и детскими пло-
щадками, площадками для отдыха, в границах жилого квартала 
(микрорайона)

не менее 10 % от
общей площади квартала (ми-

крорайона) жилой зоны

7.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка*:
для видов разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.5, 2.6 40%

8.
Коэффициент застройки*:
для видов разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.5, 2.6 0,4

9.
Коэффициент плотности застройки*: 
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 0,8
для видов разрешенного использования с кодами 2.5, 2.6 1,2

10. Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными 
зданиями

на основе расчетов инсоляции 
и освещенности, в соответ-

ствии с противопожарными и 
санитарными требованиями

11. Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зда-
ний до хозяйственных площадок не менее 20 м

12.

Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой за-
стройке, м2/чел:
детских площадок 0,7
площадок для отдыха 0,1
спортивных площадок 2,0
подземных гаражей и автостоянок 0,8

13. Минимальное количество машино-мест для хранения индиви-
дуального автотранспорта на территории земельного участка

В соответствии с п. 81 (таблица 
13) МНГП**

Примечание:
1. * - с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, площадок и других объектов 
благоустройства;
2. Размещение объектов обслуживания жилой застройки допускается во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома (код 2.1.1), если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
3. Размещение объектов обслуживания жилой застройки допускается во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома (код 2.5), если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.
4. Размещение объектов обслуживания жилой застройки допускается во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного дома (код 2.6) в отдельных помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади дома.
5. ** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 2.1.1, 2.5, 2.6, 3.1.1, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 8.3, рас-
положенных в территориальной зоне Ж-1, должен соответствовать согласованному в 
установленном муниципальными правовыми актами порядке архитектурно-градостро-
ительному облику объектов капитального строительства.
5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные по-
казатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения при комплексном развитии территории.
5.1 Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспечен-
ности территории:

Объекты коммунальной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Объекты водоснабжения и водоотведения м3/чел.
в год не менее 109,5

Объекты теплоснабжения ккал/м2

в год 0,5
Объекты газоснабжения (индивидуаль-
но-бытовые нужды населения)

м3/чел.
в год не менее 120

Объекты электроснабжения киловатт-часах/чел.
в год

- без стационарных электро-
плит: 1530*;

- со стационарными электро-
плитами: 1890*

Примечание: 
1. * - при использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям таблицы вводится 
коэффициент 1,14.

Объекты транспортной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Станции технического обслу-
живания автомобилей

машино-место/
количество трансп. средств 1/200

Топливозаправочные станции колонка/количество трансп. средств 1/1000
Места для хранения автомо-
билей

машино-место/
квартира 1/1

Объекты социальной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Детские дошкольные учреждения 1 место
Расчет по демографии 
с учетом численности 

детей
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 
в микрорайоне м2 общей площади/чел. 70-80/1000 чел.

Аптеки 1 объект/чел. 0,1/1000 чел.

Предприятия торговли, в том числе:
- по продаже
продовольственных товаров;
- по продаже непродовольственных товаров

м2 торговой площади/чел.

486,6/1000 чел.

148,5/1000 чел.

338,1/1000 чел.
Предприятия общественного питания 1 посадочное место/чел. 40/1000 чел.
Предприятия бытового обслуживания 1 место/чел. 5/1000 чел.
Помещения для культурно-массовой работы, досуга и 
любительской деятельности м2 общей площади/чел. 50-60/1000 чел.

Отделения связи 1 объект/чел. 0,11-0,04/ 1000 чел.
Отделение, филиал банка 1 место (окно)/чел. 1/2000-3000 чел.

5.2 Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности:

Объекты коммунальной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Отдельно стоящие РП и ТП напряжением 10 (6) - 20 кВ 
при числе трансформаторов не более двух мощностью 
каждого до 1000 кВ расстояние от них до окон жилых 
домов и общественных зданий

м - до жилых домов: не ме-
нее 10

Объекты транспортной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Дальность пешеходных подходов до ближайшей оста-
новки общественного пассажирского транспорта, не 
более

м 500

Расстояние пешеходных подходов от стоянок для парко-
вания легковых автомобилей
следует принимать, не более

м

- до входов в жилые дома: 200;
- до входов в места крупных 
учреждений торговли и обще-
ственного питания: 200;
- до прочих учреждений и пред-
приятий обслуживания населе-
ния и административных зда-
ний: 250;
-до входов в парки, на выставки 
и стадионы: 400

Места хранения автомобилей и других мототранспорт-
ных средств, принадлежащих инвалидам, не более м - до входов в жилые дома: 50

Объекты социальной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Детские дошкольные учреждения* м 300
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий м 500
Физкультурно-спортивные центры жилых районов м 1500
Поликлиники и их филиалы м 1000
Аптеки м 500
Предприятия торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания местного значения м 500

Отделения связи и филиалы сберегательного банка м 500
Примечание:
1. * - указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские 
дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные шко-
лы (языковые, математические, спортивные и т.п.).

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;

3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ И СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для среднеэтажной жилой застройки, малоэтажной многоквар-
тирной застройки, блокированной жилой застройки, допускается размещение объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания населения, иных объектов согласно 
градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Блокированная жилая застройка 2.3
Среднеэтажная жилая застройка 2.5
Хранение автотранспорта* 2.7.1
Размещение гаражей для собственных нужд* 2.7.2
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Оказание услуг связи 3.2.3
Общежития 3.2.4
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Примечание: 
1. Ограничения в использовании для вида разрешенного использования с кодом 2.3:
1.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного жилого дома;
1.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков 

общего пользования), в том числе путем установления сервитута.
2. * - вид разрешенного использования может быть установлен для земельных участков/объектов 

капитального строительства, сформированных/зарегистрированных до вступления в силу решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области».

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Дома социального обслуживания 3.2.1
Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Деловое управление 4.1
Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Служебные гаражи 4.9

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения

1.

Минимальные размеры земельных участков:
для вида разрешенного использования с кодом 2.3 500 м2

для иных видов деятельности не подлежат установле-
нию

2.

Максимальные размеры земельных участков:
для вида разрешенного использования с кодом 2.3 1500 м2

для иных видов деятельности не подлежат установле-
нию

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений:
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 2.7.2, 4.9 1 м
для иных видов разрешенного использования 3 м

4.
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий в со-
храняемой застройке

в соответствии 
со сложившейся линией 

застройки

5.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений: 

для вида разрешенного использования с кодом 2.5 не выше 8 этажей
для вида разрешенного использования с кодом 3.2.4 5 этажей
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 до 4 этажей, включая 

мансардный
для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 4 этажа
для вида разрешенного использования с кодом 2.3 не более чем 3 этажа
для вида разрешенного использования с кодом 3.4.1 2 этажа
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 2.7.2, 3.1.1, 
4.9 1 этаж

6.
Площадь территории, занимаемой спортивными и детскими площад-
ками, площадками для отдыха, в границах жилого квартала (микро-
района)

не менее 10 % от общей 
площади квартала (микро-

района) жилой зоны

7.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка*:
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 40%

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 не менее 30 % от площади 
земельного участка

для вида разрешенного использования с кодом 2.5 40 %

8.

Коэффициент застройки*:
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 0,4
для вида разрешенного использования с кодом 2.3 0,3
для вида разрешенного использования с кодом 2.5 0,4

9.

Коэффициент плотности застройки*: 
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 0,8
для вида разрешенного использования с кодом 2.5 1,2
для вида разрешенного использования с кодом 2.3 0,6

10.

Минимальные расстояния между жилыми зданиями (расстояния 
между длинными сторонами жилых зданий высотой)**:

2-3 этажа не менее 15м

4 этажа не менее 20 м

расстояние между длинными сторонами и торцами жилых зданий с 
окнами из жилых комнат

не менее 10 м
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Примечание:
1. * - с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, площадок и других объектов 
благоустройства.
2. ** - при реконструкции указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении противопожарных 
требований и норм инсоляции и освещенности.
3. Размещение объектов обслуживания жилой застройки допускается во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома (код 2.1.1), если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
4. Размещение объектов обслуживания жилой застройки допускается во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома (код 2.5), если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 2.1.1, 2.3, 2.5, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 
4.4, 4.6, 4.7, 8.3, расположенных в территориальной зоне Ж-2, должен соответствовать 
согласованному в установленном муниципальными правовыми актами порядке архи-
тектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.
5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные по-
казатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения при комплексном развитии территории.
5.1 Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспечен-
ности территории:

Объекты коммунальной инфраструктуры
Наименование вида объекта Единица

измерения Расчетный показатель

Объекты водоснабжения и водоотведения м3/чел.
в год не менее 109,5

Объекты теплоснабжения ккал/м2

в год 0,5
Объекты газоснабжения (индивидуально-быто-
вые нужды населения)

м3/чел.
в год не менее 120

Объекты электроснабжения киловатт-часах/чел.
в год

- без стационарных элек-
троплит: 1530*;

- со стационарными элек-
троплитами: 1890*

Примечание: 
1. * - при использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям таблицы вводится 
коэффициент 1,14.

Объекты транспортной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Станции технического обслуживания 
автомобилей

машино-место/
количество трансп. средств 1/200

Топливозаправочные станции колонка/количество трансп. средств 1/1000

Места для хранения автомобилей машино-место/
квартира 1/1

Объекты социальной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Детские дошкольные учреждения 1 место Расчет по демографии с 
учетом численности детей

Помещения для физкультурно-оздоровительных 
занятий в микрорайоне м2 общей площади/чел. 70-80/1000 чел.

Аптеки 1 объект/чел. 0,1/1000 чел.

Предприятия торговли, в том числе:
- по продаже
продовольственных товаров;
- по продаже непродовольственных товаров

м2 торговой площади/чел.

486,6/1000 чел.

148,5/1000 чел.

338,1/1000 чел.
Предприятия общественного питания 1 посадочное место/чел. 40/1000 чел.
Предприятия бытового обслуживания 1 место/чел. 5/1000 чел.
Помещения для культурно-массовой работы, до-
суга и любительской деятельности м2 общей площади/чел. 50-60/1000 чел.

Отделения связи 1 объект/чел. 0,11-0,04/ 1000 чел.
Отделение, филиал банка 1 место (окно)/чел. 1/2000-3000 чел.

5.2 Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности:

Объекты коммунальной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Отдельно стоящие РП и ТП напряжением 10 (6) - 20 кВ 
при числе трансформаторов не более двух мощностью 
каждого до 1000 кВ расстояние от них до окон жилых 
домов и общественных зданий

м - до жилых домов: не ме-
нее 10

Объекты транспортной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Дальность пешеходных подходов до ближай-
шей остановки общественного пассажирского 
транспорта, не более

м 500

Расстояние пешеходных подходов от стоянок 
для паркования легковых автомобилей
следует принимать, не более

м

- до входов в жилые дома: 200;
- до входов в места крупных учреж-
дений торговли и общественного пи-
тания: 200;
- до прочих учреждений и предприя-
тий обслуживания населения и адми-
нистративных зданий: 250;
-до входов в парки, на выставки и 
стадионы: 400

Места хранения автомобилей и других мото-
транспортных средств, принадлежащих инва-
лидам, не более

м - до входов в жилые дома: 50

Объекты социальной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Детские дошкольные учреждения* м 300
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий м 500
Физкультурно-спортивные центры жилых районов м 1500
Поликлиники и их филиалы м 1000
Аптеки м 500
Предприятия торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания местного значения м 500

Отделения связи и филиалы сберегательного банка м 500
Примечание:
1. * - указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские 
дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные шко-
лы (языковые, математические, спортивные и т.п.).

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для индивидуального жилищного строительства, блокированной 
жилой застройки. Допускается размещение объектов социального и культурно-бытово-
го обслуживания населения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования

Код (числовое 
обозначение) 

вида разрешен-
ного использо-

вания
Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)* 2.2
Блокированная жилая застройка 2.3
Хранение автотранспорта* 2.7.1
Размещение гаражей для собственных нужд* 2.7.2
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Деловое управление* 4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Благоустройство территории 12.0.2
Примечание: 
1. Ограничения в использовании для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 2.3:
1.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного жилого дома;
1.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего 
пользования), в том числе путем установления сервитута.
2. * - вид разрешенного использования может быть установлен для земельных участков/объектов капитального 
строительства, сформированных/зарегистрированных до вступления в силу решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населен-
ных пунктов Озерского городского округа Челябинской области».

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования

Код (числовое 
обозначение) 

вида разрешенно-
го использования

Дома социального обслуживания 3.2.1
Бытовое обслуживание 3.3
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Магазины 4.4
Ведение садоводства* 13.2
Примечание: 
1. Ограничения в использовании для вида разрешенного использования с кодом 13.2:
1.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного жилого либо садового дома;
1.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего 
пользования), в том числе путем установления сервитута.
2. * - в отношении земельных участков, которые образованы из земельного участка, предоставленного Садовод-
ческому некоммерческому товариществу «Татыш» до введения в действие Правил землепользования и застрой-
ки в городе Озерске, утвержденных решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 
№ 183, в целях их предоставления гражданам, являющимся членами СНТ «Татыш».

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные зна-
чения

1.

Минимальные размеры земельных участков
для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.3 500 м2

для вида разрешенного использования с кодом 13.2 300 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.2 1000 м2

для иных видов деятельности
не подлежат уста-

новлению

2.

Максимальные размеры земельных участков
для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.3, 13.2 1500 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.1 1500 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.2 2000 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 1500 м2

для иных видов деятельности не подлежат уста-
новлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

для вида разрешенного использования с кодом 2.7.1 1 м
для иных видов разрешенного использования 3 м

4.

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:

в сохраняемой застройке
в соответствии со 
сложившейся ли-
нией застройки

при реконструкции и новом строительстве отступ жилых зданий от красных 
линий:
- улиц
- проездов

не менее 5 м
не менее 3 м

5.
Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:
основного строения 3 м
других построек: бани, гаража, сарая и др. 1 м

6.

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хо-
зяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних зе-
мельных участках 6 м
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7.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2

количество над-
земных этажей не 
более чем 3, высо-
той не более 20 м

для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1
до 4 этажей, 

включая мансард-
ный

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 не более чем 3 
этажа

для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.4 1 этаж

8. Площадь территории, занимаемой спортивными и детскими площадками, пло-
щадками для отдыха, в границах жилого квартала (микрорайона)

не менее 10 % от 
общей площади 

квартала (микро-
района) жилой 

зоны

9.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка*:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2
не менее 20 % от 
площади земель-

ного участка

для вида разрешенного использования с кодом 2.3
не менее 30 % от 
площади земель-

ного участка
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 40%

для вида разрешенного использования с кодом 13.2
не более 30 % от 
площади земель-

ного участка

10.

Коэффициент застройки*:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 0,2

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 0,3
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 0,4

11.

Коэффициент плотности застройки*:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 0,4

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 0,6
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 0,8

Примечание: 
1. * - с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, площадок и других объектов бла-
гоустройства.
2. Требования к ограждению земельных участков:
2.1. со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улицы, и не превышать по высоте 1,8 м;
2.2. между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не 
более 1,8 м (по согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,6 м).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 2.1.1, 2.3, 3.1.1, 3.2.1, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 8.3, расположенных 
в территориальной зоне Ж-3, должен соответствовать согласованному в установленном 
муниципальными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному обли-
ку объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Ж-4 ЗОНА САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА

1. Зона предназначена для ведения садоводства и огородничества.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток) 2.2

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Общее пользование водными объектами 11.1
Земельные участки общего назначения 13.0
Ведение огородничества 13.1
Ведение садоводства 13.2
Примечание: 
1. Ограничения в использовании для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 13.2:
1.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного садового либо жилого дома;
1.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего поль-
зования), в том числе путем установления сервитута.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Магазины 4.4

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ 
п/п Показатель Предельные значения

1.

Минимальные размеры земельных участков:
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 500 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.2 1000 м2

для видов разрешенного использования с кодами 13.1, 13.2 300 м2

для иных видов деятельности не подлежат установ-
лению

2.

Максимальные размеры земельных участков:
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 1500 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.2 2000 м2

для вида разрешенного использования с кодом 13.1 500 м2

для вида разрешенного использования с кодом 13.2 1500 м2

для иных видов деятельности не подлежат установ-
лению

3.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4.

Минимальное расстояние между фронтальной границей участка:
и садовым домом 3 м
и хозяйственными постройками 5 м

5.

Минимальное расстояние от границ соседнего участка до строений и сель-
скохозяйственных культур, а также между строениями:
садового дома 3 м
постройки для содержания мелкого скота и птицы 4 м
других построек 1 м
для стволов деревьев:
- высокорослых
- среднерослых
- кустарника

4 м
2 м
1 м

6.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым ус-
ловиям*:
от жилого/садового дома до душа, бани (сауны), уборной 8 м

от колодца/скважины до уборной и компостного устройства 8 м

7.
Минимальное расстояние от застройки на территории садоводческих объ-
единений до лесных массивов 15 м

8.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 13.2
количество надземных 
этажей не более чем 3, 
высотой не более 20 м

для вида разрешенного использования с кодом 4.4 1 этаж

9. Максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м

10. Тип ограждений земельных участков** сетчатые или решет-
чатые

11.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2
не менее 20 % 

от площади земельного 
участка

для вида разрешенного использования с кодом 13.2
не более 30 % 

от площади земельного 
участка

для вида разрешенного использования с кодом 4.4 60 %

12.
Коэффициент застройки:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 0,2

13.
Коэффициент плотности застройки:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 0,4

14.
Коэффициент озеленения территории:
для вида разрешенного использования с кодом 13.2 не менее 70 %
для вида разрешенного использования с кодом 4.4 40 %

Примечание: 
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен зданий, строений, сооружений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственни-
ков, а также блокировка хозяйственных построек к садовому дому при наличии стены из негорючих материалов 
между ними.
3. По согласованию с правлением садоводческого объединения навес или сооружение для хранения автотран-
спорта (гараж) может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограждению со стороны улицы или 
проезда.
4. Между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожар-
ные расстояния в соответствии с таблицей пункта 5.
5. * - Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между по-
стройками, расположенными на смежных участках.
6. ** - Устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов допускается только по решению общего со-
брания членов товарищества.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
4. Минимально разрешенный состав зданий, сооружений и размеры площадок общего 
пользования на территории садоводческого объединения:

Объекты

Удельные размеры земельных участков (м2) 
на 1 садовый участок на территории садоводческих 

объединений
 с числом участков

до 100 от 101-300 301 и более
Сторожка с правлением объединения 1-0,7 0,7-0,5 0,4-0,4
Магазин смешанной торговли 2-0,5 0,5-0,2 0,2 и менее
Здания и сооружения для хранения средств пожа-
ротушения 0,5 0,4 0,35

Площадки для мусоросборников 0,1 0,1 0,1
Площадка для стоянки автомобилей при въезде на 
территорию садоводческого объединения 1,5 1,5-1,0 1,0 и менее
Примечание: 
1. Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию 
с органами Государственной противопожарной службы. 

5. Противопожарные расстояния между садовыми домами, жилыми домами, располо-
женными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих 
конструкций:

Материал несущих и ограждающих конструкций 
строения

Расстояния, м
А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие 
материалы 6 8 10

Б
То же, с деревянными перекрытиями и покрытия-
ми, защищенными негорючими и трудногорючими 
материалами

8 10 12

В
Древесина, каркасные ограждающие конструкции 
из негорючих, трудногорючих и горючих матери-
алов

10 12 15

Примечание: 
1. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не 
нормируются.
2. Допускается группировать и блокировать садовые и жилые дома на двух соседних участках при однорядной 
застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния 
между садовыми и жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайни-
ми жилыми домами групп принимаются в соответствии с указанными в таблице.

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-



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

«Озерский вестник» №01 (4052), 12 января 2023 года 5
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Ж-5 ЗОНА РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

1. Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных 
территорий при перспективном градостроительном развитии. При необходимости уста-
навливаются градостроительные регламенты в пределах границ зоны в соответствии с 
функциональным зонированием Генерального плана города Озерска и вносятся измене-
ния в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 54 настоящих Правил.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозна-
чение) вида разрешен-

ного использования
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Блокированная жилая застройка 2.3
Обслуживание жилой застройки 2.7
Коммунальное обслуживание 3.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения

1. Минимальные размеры земельных участков определяются документацией 
по планировке территории

2. Максимальные размеры земельных участков
определяются документацией 

по планировке территории

3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

определяются документацией 
по планировке территории

4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 2.1.1, 2.3, 2.7, 3.1, 8.3, расположенных в территориальной зоне Ж-5, должен 
соответствовать согласованному в установленном муниципальными правовыми актами 
порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строитель-
ства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 37. Градостроительные регламенты. Общественно-жилые зоны
ОЖ ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и обществен-
ной застройки с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций местного 
и районного значения.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
Коммунальное обслуживание 3.1.1
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-
сы) 4.2

Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

3 м

4.

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий: 
в сохраняемой застройке в соответствии со сложившейся 

линией застройки
при реконструкции и новом строительстве:
- магистральных улиц
- жилых улиц

не менее 5 м
не менее 3 м

5.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
для вида разрешенного использования с кодом 2.6 9 этажей и выше

для вида разрешенного использования с кодом 4.2 3 этажа
для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 1 этаж

6.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка

не подлежит установлению

7. Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными 
зданиями

на основе расчетов инсоляции и 
освещенности, в соответствии с 
противопожарными и санитар-

ными требованиями

8.

Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застрой-
ке, м2/чел: 
детских площадок 0,7
площадок для отдыха 0,1
спортивных площадок 2,0
для стоянок автомашин 0,8

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. Размещение объектов обслуживания жилой застройки допускается во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома.
3. Объекты обслуживания размещаются в первых этажах многоквартирных жилых домов или пристраиваются к 
ним при условии, что входы для посетителей объектов обслуживания размещаются со стороны улицы, и имеется 
достаточно места для автостоянок.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 2.6, 3.1.1, 3.3, 3.10.1, 4.2, 8.3, расположенных в территориальной зоне ОЖ, 
должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными правовы-
ми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитального 
строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 38. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для созда-
ния правовых условий формирования разнообразных объектов городского значения, 
связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потреб-
ностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозна-
чение) вида разрешен-

ного использования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг 3.1.2

Дома социального обслуживания 3.2.1
Оказание социальной помощи населению 3.2.2
Оказание услуг связи 3.2.3
Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Государственное управление 3.8.1
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Деловое управление 4.1
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Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2
Рынки 4.3
Магазины 4.4
Банковская и страховая деятельность 4.5
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Развлекательные мероприятия 4.8.1
Пищевая промышленность 6.4
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозна-
чение) вида разрешен-

ного использования
Среднеэтажная жилая застройка 2.5
Хранение автотранспорта 2.7.1
Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
Осуществление религиозных обрядов 3.7.1
Служебные гаражи 4.9
Площадки для занятий спортом 5.1.3

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Служебные гаражи 4.9

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

№ п/п Показатель Предельные значения

1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению

2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений:
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9 1 м
для иных видов разрешенного использования 3 м

4. Минимальное расстояние от здания учреждения до красной линии не менее 25 м

5. Минимальное расстояние от границ участка производственного 
объекта (не пожаро-, взрывоопасные объекты)

не менее 50 м до учреждений 
дошкольного, начального и 

среднего образования

6.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9 1 этаж
для видов разрешенного использования с кодами 3.3, 3.5.1, 3.6.1, 
4.4, 4.6, 8.3

2 этажа

для видов разрешенного использования с кодами 3.2.3, 4.1, 4.5, 
4.7 3 этажа

для вида разрешенного использования с кодом 2.5 не выше 8 этажей 

7.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка**

80 %

8. Максимальный процент застройки подземного пространства 100%
9. Вместимость вновь строящихся зданий учебных заведений до 1000 учащихся

10. Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооруже-
ниями на участке учреждения

в соответствии с требовани-
ями СП 2.4.3648-20 и дей-
ствующими строительными 

нормами и правилами

11. Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными 
зданиями 

на основании расчетов ин-
соляции и освещенности и 

норм противо-пожарной без-
опасности

12. Коэффициент застройки** 0,8
13. Коэффициент плотности застройки** 2,4

14. Минимальное количество машино-мест для хранения индивиду-
ального автотранспорта на территории земельного участка

в соответствии с п. 81 (табли-
ца 13) МНГП*** 

15.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур

не подлежат установлению

16. Расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности указанных объектов для населения не подлежат установлению

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - С учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания гаражей, стоянок для авто-
мобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использова-
ния с кодами 2.5, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 
3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 6.4, 8.3, расположенных в территориаль-
ной зоне О-1, должен соответствовать согласованному в установленном муниципаль-
ными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов 
капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-

ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

О-2 ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1. Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной 
защиты городского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Дома социального обслуживания 3.2.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
Медицинские организации особого назначения 3.4.3
Дошкольное, начальное и среднее образование* 3.5.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Санаторная деятельность 9.2.1
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2
Примечание: 
1. * - вид разрешенного использования может быть установлен для земельных участков/объектов капитального 
строительства, сформированных/зарегистрированных до вступления в силу решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населен-
ных пунктов Озерского городского округа Челябинской области».

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Оказание социальной помощи населению 3.2.2
Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Служебные гаражи 4.9
Площадки для занятий спортом 5.1.3

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

3 м

4. Минимальное расстояние:
от зданий больниц с палатными отделениями, роддомов и диспан-
серов со стационаром до красных линий и жилых домов

не менее 30 м

от лечебно-диагностических корпусов больницы, зданий поликли-
ники, родильных домов и диспансеров до красных линий и жилых 
домов

не менее 15 м

от границ участка производственного объекта (не пожаро-, взры-
воопасные объекты)

не менее 50 м до участка уч-
реждений здравоохранения

5. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

для видов разрешенного использования с кодом 3.4.3, 4.9 1этаж

для видов разрешенного использования с кодами 3.2.1, 3.2.2 2 этажа

для вида разрешенного использования с кодом 3.4.2 7 этажей

для вида разрешенного использования с кодом 3.4.1 9 этажей
6. Максимальный процент застройки в границах земельного участ-

ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка**

80%

7. Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооруже-
ниями на участке учреждения

в соответствии с требованиями 
СП 2.4.3648-20

8. Коэффициент застройки** 0,8
9. Коэффициент плотности застройки** 2,4
10. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуаль-

ного автотранспорта на территории земельного участка
в соответствии с п. 81 (табли-

ца 13) МНГП*** 
Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - С учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания гаражей, стоянок для авто-
мобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1, расположенных в территориаль-
ной зоне О-2, должен соответствовать согласованному в установленном муниципаль-
ными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов 
капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
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ительного проектирования.

О-3 ЗОНА ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ

1. Зона предназначена для размещения объектов капитального строительства, пред-
назначенных для воспитания, образования и просвещения, а также обслуживающих 
объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
Трубопроводный транспорт 7.5
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного 
использования

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Магазины 4.4

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Общежития 3.2.4
Общественное питание 4.6
Служебные гаражи 4.9
Площадки для занятий спортом 5.1.3

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

3 м

4.

Минимальное расстояние:

от здания учреждения до красной линии не менее 25 м

от границ участка производственного объекта (не пожаро-, взры-
воопасные объекты)

не менее 50 м до участка уч-
реждения образования

5.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 1 этаж
для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 2 этажа
для вида разрешенного использования с кодом 3.5.2 5 этажей

6.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка**

80%

7. Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружени-
ями на участке учреждения

в соответствии с требованиями 
СП 2.4.3648-20

8. Коэффициент застройки** 0,8
9. Коэффициент плотности застройки** 2,4

10.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур

не подлежат установлению

11. Расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности указанных объектов для населения не подлежат установлению

12. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуаль-
ного автотранспорта на территории земельного участка

в соответствии с п. 81 (табли-
ца 13) МНГП***

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - С учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания гаражей, стоянок для авто-
мобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, расположенных в территориальной зоне О-3, должен 
соответствовать согласованному в установленном муниципальными правовыми актами 
порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строитель-
ства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

О-4 ЗОНА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

1. Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий 
общественной застройки при перспективном градостроительном развитии. При необ-

ходимости устанавливаются градостроительные регламенты в пределах границ зоны в 
соответствии с функциональным зонированием Генерального плана города Озерска и 
вносятся изменения в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 54 настоя-
щих Правил.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Бытовое обслуживание 3.3
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы) 4.2

Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Трубопроводный транспорт 7.5
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков определяются документацией по планировке 

территории
2. Максимальные размеры земельных участков определяются документацией по планировке 

территории

3.
Предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства

определяются документацией по планировке 
территории

4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.3, 4.2, 4.4, 4.6, расположенных в территориальной зоне О-4, должен 
соответствовать согласованному в установленном муниципальными правовыми актами 
порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строитель-
ства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 39. Градостроительные регламенты. Общественно-производственные 
зоны

ОП ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной 
и предпринимательской деятельности предназначена для размещения производствен-
но-деловых объектов при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 3.1.2

Бытовое обслуживание 3.3
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Государственное управление 3.8.1
Проведение научных исследований 3.9.2
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Деловое управление 4.1
Магазины 4.4
Банковская и страховая деятельность 4.5
Общественное питание 4.6
Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
Трубопроводный транспорт 7.5
Связь 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Гостиничное обслуживание 4.7
Склад 6.9

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Служебные гаражи 4.9
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3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

3 м

4.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
для видов разрешенного использования с кодами 4.4, 4.9 1 этаж
для видов разрешенного использования с кодами 3.3, 3.6.1, 3.8.1, 
4.6

2 этажа

для вида разрешенного использования с кодом 5.1.2 3 этажа
для вида разрешенного использования с кодом 3.9.2 5 этажей
для вида разрешенного использования с кодом 4.1 9 этажей

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка

80% с учетом необходимых 
по расчету стоянок для авто-

мобилей

6. Коэффициент застройки * 0,8
7. Коэффициент плотности застройки* 2,4

8. Минимальное количество машино-мест для хранения индивиду-
ального автотранспорта на территории земельного участка

в соответствии с п. 81 (табли-
ца 13) МНГП** 

9.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур

не подлежат установлению

10. Расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной допустимости указанных объектов для населения не подлежат установлению

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.1.2, 3.3, 3.6.1, 3.8.1, 3.9.2, 3.10.1. 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.2, 8.3, 
расположенных в территориальной зоне ОП, должен соответствовать согласованному в 
установленном муниципальными правовыми актами порядке архитектурно-градостро-
ительному облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 40. Градостроительные регламенты. Производственные зоны
П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

I КЛАССА ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов I 
класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Хранение автотранспорта 2.7.1
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Деловое управление 4.1
Заправка транспортных средств 4.9.1.1
Автомобильные мойки 4.9.1.3
Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Нефтехимическая промышленность 6.5
Строительная промышленность 6.6
Связь 6.8
Склад 6.9
Трубопроводный транспорт 7.5
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Общественное питание 4.6
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

1 м

4. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
для видов разрешенного использования с кодами 4.6, 4.9.1.4, 
6.6, 6.9

2 этажа

для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
4.9.1.1, 4.9.1.3

1 этаж

5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка

60% с учетом необходимых по 
расчету стоянок для автомо-

билей

6. Площадь зеленых насаждений на участке не менее 40%
7. Коэффициент застройки 0,6**
8. Коэффициент плотности застройки** 1,8**
9. Минимальное количество машино-мест для хранения индиви-

дуального автотранспорта на территории земельного участка
в соответствии с п. 81 (таблица 

13) МНГП*** 
Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - Для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно-защитные зоны нахо-
дятся в пределах границ санитарно-защитных зон производственных объектов.
5. Эксплуатация существующих объектов при наличии четкой модернизации (понижение класса вредности) с 
проведением постоянного экологического мониторинга.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.4.1, 4.1, 4.6, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, расположен-
ных в территориальной зоне П-1, должен соответствовать согласованному в установ-
ленном муниципальными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительно-
му облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
II КЛАССА ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов II 
класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Хранение автотранспорта 2.7.1
Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.2

Деловое управление 4.1
Заправка транспортных средств 4.9.1.1
Автомобильные мойки 4.9.1.3
Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Нефтехимическая промышленность 6.5
Строительная промышленность 6.6
Энергетика 6.7
Связь 6.8
Склад 6.9
Трубопроводный транспорт 7.5
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Магазины 4.4

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Общественное питание 4.6

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений

1 м
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Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

для видов разрешенного использования с кодами 4.1, 4.4; 6.6, 6.9 2 этажа

для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 2.7.2, 4.6, 
4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4 1 этаж

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка

60% с учетом необходимых 
по расчету стоянок для 

автомобилей

6. Площадь зеленых насаждений на участке не менее 40%
7. Коэффициент застройки ** 0,6
8. Коэффициент плотности застройки** 1,8

9. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуаль-
ного автотранспорта на территории земельного участка

в соответствии с п. 81 (та-
блица 13) МНГП*** 

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - Для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.1.2, 3.3, 3.4.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 
расположенных в территориальной зоне П-2, должен соответствовать согласованному 
в установленном муниципальными правовыми актами порядке архитектурно-градо-
строительному облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

П-3 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
III КЛАССА ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Хранение автотранспорта 2.7.1
Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 3.1.2

Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Предпринимательство 4.0
Заправка транспортных средств 4.9.1.1
Автомобильные мойки 4.9.1.3
Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4
Легкая промышленность 6.3
Строительная промышленность 6.6
Связь 6.8
Склад 6.9
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

1 м

4.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

для видов разрешенного использования с кодами 6.3, 6.6, 6.9 2 этажа

для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 2.7.2, 
3.10.1, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4 1 этаж

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка

60% с учетом необходимых по 
расчету стоянок для автомо-

билей

6. Площадь зеленых насаждений на участке не менее 40%
7. Коэффициент застройки ** 0,6

8. Коэффициент плотности застройки** 1,8

9. Минимальное количество машино-мест для хранения индиви-
дуального автотранспорта на территории земельного участка

в соответствии с п. 81 (таблица 
13) МНГП*** 

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - Для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.1.2, 3.4.1, 3.10.1, 4.0, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.3, 6.6, 8.3, рас-
положенных в территориальной зоне П-3, должен соответствовать согласованному в 
установленном муниципальными правовыми актами порядке архитектурно-градостро-
ительному облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

П-4 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
IV-V КЛАССОВ ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V 
классов вредности, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Хранение автотранспорта 2.7.1
Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.2

Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Приюты для животных 3.10.2
Предпринимательство 4.0
Заправка транспортных средств 4.9.1.1
Автомобильные мойки 4.9.1.3
Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Легкая промышленность 6.3
Пищевая промышленность 6.4
Строительная промышленность 6.6
Связь 6.8
Склад 6.9
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Склад 6.9

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

1 м

4.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 2.7.2, 
3.1.1, 3.10.1, 3.10.2, 6.4

1 этаж

для видов разрешенного использования с кодами, 3.1.2, 4.0, 6.9 2 этажа
для вида разрешенного использования с кодом 8.3 5 этажей

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка

60 % с учетом необходимых 
по расчету стоянок для авто-

мобилей

6. Площадь зеленых насаждений на участке не менее 40 %
7. Коэффициент застройки ** 0,6
8. Коэффициент плотности застройки** 1,8

9. Минимальное количество машино-мест для хранения индивиду-
ального автотранспорта на территории земельного участка

в соответствии с п. 81 (табли-
ца 13) МНГП*** 

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - Для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
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капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.1.2, 3.3, 3.4.1, 3.10.1, 3.10.2, 4.0, 6.3, 6.4, 6.6, 6.9, 8.3, расположен-
ных в территориальной зоне П-4, должен соответствовать согласованному в установ-
ленном муниципальными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительно-
му облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

П-5 ЗОНА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования производ-
ственных территорий при перспективном градостроительном развитии. При необхо-
димости устанавливаются градостроительные регламенты в пределах границ зоны в 
соответствии с функциональным зонированием Генерального плана города Озерска и 
вносятся изменения в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 54 настоя-
щих Правил.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Пищевая промышленность 6.4
Строительная промышленность 6.6
Склад 6.9
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительств не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков

определяются документацией 
по планировке территории

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

определяются документацией 
по планировке территории

4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 6.4, 6.6, 6.9, 8.3, расположенных в территориальной зоне П-5, должен 
соответствовать согласованному в установленном муниципальными правовыми актами 
порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строитель-
ства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 41. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения
Р-1 ЗОНА ГОРОДСКИХ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ

1. Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, используемых в 
целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Парки культуры и отдыха 3.6.2
Площадки для занятий спортом* 5.1.3
Охрана природных территорий** 9.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2
Примечание: 1. * - вид разрешенного использования может быть установлен для земельных участков, сфор-
мированных до вступления в силу решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012  № 
183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа 
Челябинской области.
2. ** - при условии установления границ территорий на карте градостроительного зонирования в ст. 50 Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Общественное питание 4.6
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Природно-познавательный туризм 5.2
Причалы для маломерных судов 5.4
Историко-культурная деятельность 9.3
Общее пользование водными объектами 11.1

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

1 м

4.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

для вида разрешенного использования с кодом 4.6 1 этаж

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка

не подлежит установлению

6.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур

не подлежат установлению

7. Расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности указанных объектов для населения не подлежат установлению

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 4.6, расположенных в территориальной зоне Р-1, должен соответство-
вать согласованному в установленном муниципальными правовыми актами порядке ар-
хитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфра-
структуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации со-
ответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в 
том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам гра-
достроительного проектирования.

Р-2 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ И ОТДЫХА
1. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой 
окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйствен-
ная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, уста-
новленным для лесов зеленой зоны города, на основе лесного законодательства. До-
пускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спор-
тивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций 
территории.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Парки культуры и отдыха 3.6.2
Отдых (рекреация)* 5.0
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Водный спорт 5.1.5
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий** 9.1
Историко-культурная деятельность 9.3
Использование лесов 10.0
Благоустройство территории 12.0.2
Примечание: 
1. * - отдых (рекреация)*- в части обустройства мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-
ности; создания и ухода за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а 
также обустройство мест отдыха в них.
2.* - вид разрешенного использования может быть установлен для земельных участков, сформированных до 
вступления в силу решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской 
области», которые предоставляются в аренду по результатам аукционов.
3. ** - при условии установления границ территорий на карте градостроительного зонирования в ст. 50 Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске.
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительств не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка

не подлежит установлению

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, расположенных в территориальной зоне Р-2, должен соответствовать 
согласованному в установленном муниципальными правовыми актами порядке архи-
тектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Р-3 ЗОНА ОТДЫХА И ТУРИЗМА
1. Зона предназначена для размещения объектов отдыха и туризма, а также обслу-
живающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Туристическое обслуживание 5.2.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий* 9.1
Благоустройство территории 12.0.2
Примечание: 
1. * - при условии установления границ территорий на карте градостроительного зонирования в ст. 50 Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Общее пользование водными объектами 11.1
Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Общественное питание 4.6
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка

не подлежит установлению

Примечание: 
1. Отдых (рекреация) допускает только возведение объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства, в том числе, обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; со-
здание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обу-
стройство мест отдыха в них.

4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 4.6, расположенных в территориальной зоне Р-3, должен соответство-
вать согласованному в установленном муниципальными правовыми актами порядке ар-
хитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-

ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Р-4 ЗОНА СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ И СООРУЖЕНИЙ

1. Зона предназначена для размещения спортивных сооружений и комплексов общего-
родского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению 
к основному назначению зоны. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1
Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Оборудованные площадки для занятий спортом* 5.1.4
Водный спорт 5.1.5
Причалы для маломерных судов 5.4
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Благоустройство территории 12.0.2
Примечание: 
1. * - оборудованные площадки для занятий спортом - размещение сооружений для занятий спортом и физкуль-
турой на открытом воздухе в части размещения теннисных кортов.
2.* - вид разрешенного использования может быть установлен для земельных участков/объектов капитального 
строительства, сформированных/зарегистрированных до вступления в силу решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населен-
ных пунктов Озерского городского округа Челябинской области».

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Общественное питание 4.6
Общее пользование водными объектами 11.1

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:

3 м

4.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений не подлежит установлению

для вида разрешенного использования с кодом 5.1.2 3 этажа
для видов разрешенного использования с кодами 3.4.1, 4.6 1 этаж

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участ-
ка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участ-
ка

80%

6. Коэффициент застройки 0,8
7. Коэффициент плотности застройки 2,4

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
2) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
3) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
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ительного проектирования.

Статья 42. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

Т-1 ЗОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

1. Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорож-
ного транспорта, допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих 
осуществление основной функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия 
объектов железнодорожного транспорта на среду жизнедеятельности, обеспечивается 
соблюдение необходимых расстояний от таких объектов и других требований в соот-
ветствии с государственными градостроительными и специальными нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Железнодорожные пути 7.1.1
Обслуживание железнодорожных перевозок 7.1.2
Трубопроводный транспорт 7.5

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участ-
ка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участ-
ка

80%

6. Коэффициент застройки 0,8
7. Коэффициент плотности застройки 2,4
Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
2) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
3) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Т-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры, 
режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта 
согласно требованиям специальных нормативов и правил.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Связь 6.8
Трубопроводный транспорт 7.5

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатели Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

1 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка

80%

6. Коэффициент застройки 0,8
7. Коэффициент плотности застройки 2,4

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 43. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения
С-1 ЗОНА КЛАДБИЩ

1. Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использова-
ния территории определяется с учетом требований государственных градостроитель-
ных нормативов и правил, специальных нормативов.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2
Ритуальная деятельность 12.1

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

3 м

4.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений для вила разрешенного использования с 
кодом 12.1

1 этаж

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка

не подлежит установлению

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 44. Градостроительные регламенты. Зоны военных объектов и иных 
режимных территорий

В-ЗОНА ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИНЫХ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
1. Зоны предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых 
устанавливается особый режим, порядок использования территории определяется 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления 
в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, 
специальными нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:
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Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 

разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение обороны и безопасности 8.0
Обеспечение вооруженных сил 8.1
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 8.4

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка

не подлежит установлению

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 45. Градостроительные регламенты. Прочие зоны

ПР-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в 
соответствии с действующими нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий* 9.1
Благоустройство территории 12.0.2
Запас 12.3
Примечание: 
1. * - при условии установления границ территорий на карте градостроительного зонирования в ст. 50 Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-

тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

ПР-2 ЗОНА ПРОЧИХ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств 
в использовании городских территорий. Территория зоны или ее части может быть при 
необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки. 
Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено 
при условии недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей 
среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие 
с режимом использования территории прилегающих зон.
В случае размещения в зоне прочих городских территорий садоводств, для таких тер-
риторий действует градостроительный регламент зоны Ж-4.
В случае размещения в зоне прочих городских территорий личных подсобных хозяйств, 
для таких территорий действует градостроительный регламент зоны Ж-3.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Обслуживание железнодорожных перевозок 7.1.2
Размещение автомобильных дорог 7.2.1
Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3
Охрана природных территорий* 9.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2
Примечание: 
1. * - при условии установления границ территорий на карте градостроительного зонирования в ст. 50 Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений

не подлежат установлению

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 22.12.2022 № 226

Статья 35. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.
Допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:
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Наименование вида разрешенного использования

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использо-

вания
Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток) 2.2

Блокированная жилая застройка 2.3
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 3.1.2

Бытовое обслуживание 3.3
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Магазины 4.4
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Ведение огородничества 13.1
Ведение садоводства 13.2
Примечание: 
1. Ограничения в использовании для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 2.3, 13.2:
1.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного жилого или садового дома;
1.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего 
пользования), в том числе путем установления сервитута.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения

1.

Минимальные размеры земельных участков
для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.3 500 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.2 1000 м2

для видов разрешенного использования с кодами 13.1, 13.2 300 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

2.

Максимальные размеры земельных участков
для видов разрешенного использования с кодами 2.3, 13.2 1500 м2

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 2000 м2

для вида разрешенного использования с кодом 13.1 1000 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3 м

4.

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:

в сохраняемой застройке в соответствии со сложив-
шейся линией застройки

при реконструкции и новом строительстве отступ жилых зданий 
от красных линий:
- улиц
- проездов

не менее 5 м
не менее 3 м

5.
Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:
основного строения 3 м
других построек: бани, гаража, сарая и др. 1 м

6.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседне-
го дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), распо-
ложенных на соседних земельных участках

6 м

7.
Минимальное расстояние между фронтальной границей участка:
и садовым домом 3 м
и хозяйственными постройками 5 м

8.

Минимальное расстояние от границ соседнего участка до строе-
ний и сельскохозяйственных культур, а также между строениями:
садового дома 3 м
постройки для содержания мелкого скота и птицы 4 м
других построек 1 м
для стволов деревьев:
- высокорослых
- среднерослых
- кустарника

4 м
2 м
1 м

9.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бы-
товым условиям*:
от жилого/садового дома до душа, бани (сауны), уборной 8 м
от колодца/скважины до уборной и компостного устройства

8 м

10.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 13.2
количество надземных 
этажей не более чем 3, 
высотой не более 20 м

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 не более чем 3 этажа
для вида разрешенного использования с кодом 4.4 2 этажа

11.
Площадь территории, занимаемой спортивными и детскими пло-
щадками, площадками для отдыха, в границах жилого квартала 
(микрорайона)

не менее 10 % от
общей площади квартала 

(микрорайона) жилой зоны

12.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка**:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 не менее 20 % от площади 
земельного участка

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 не менее 30 % от площади 
земельного участка

для вида разрешенного использования с кодом 13.2 не более 30 %
для вида разрешенного использования с кодом 4.4 60 %

13.

Коэффициент застройки**:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 0,2

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 0,3

14.

Коэффициент плотности застройки**:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 0,4

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 0,6
Примечание: 
1. * - указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между по-
стройками, расположенными на смежных участках.
2. ** - с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, площадок и других объектов бла-
гоустройства.
3. Требования к ограждению земельных участков:
3.1. со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улицы, и не превышать по высоте 1,8 м;
3.2. между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не 
более 1,8 м (по согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,6 м).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Противопожарные расстояния между садовыми домами, жилыми домами, располо-
женными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих 
конструкций:

Материал несущих и ограждающих конструкций 
строения

Расстояния, м
А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие 
материалы 6 8 10

Б
То же, с деревянными перекрытиями и покрытия-
ми, защищенными негорючими и трудногорючими 
материалами

8 10 12

В
Древесина, каркасные ограждающие конструкции 
из негорючих, трудногорючих и горючих матери-
алов

10 12 15

Примечание: 
1. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не 
нормируются.
2. Допускается группировать и блокировать садовые и жилые дома на двух соседних участках при однорядной 
застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния 
между садовыми и жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайни-
ми жилыми домами групп принимаются в соответствии с указанными в таблице.

5. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 2.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 4.4, 4.6, 4.7, 8.3, расположенных в терри-
ториальной зоне Ж-3, должен соответствовать согласованному в установленном му-
ниципальными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику 
объектов капитального строительства.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 36. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ И ОТДЫХА

1. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой 
окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйствен-
ная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, уста-
новленным для лесов зеленой зоны, на основе лесного законодательства; допускается 
строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных со-
оружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций террито-
рии.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Площадки для занятия спортом 5.1.3
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий 9.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка

не подлежит установлению

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодом 3.1.1, расположенных в территориальной зоне Р-1, должен соответствовать 
согласованному в установленном муниципальными правовыми актами порядке архи-
тектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
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народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 37. Градостроительные регламенты. Прочие зоны
ПР-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в 
соответствии с действующими нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий 9.1
Запас 12.3

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

ПР-2 ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств 
в использовании территорий. Территория зоны или ее части может быть при необходи-
мости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки. 
Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено 
при условии недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей 
среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие 
с режимом использования территории прилегающих зон.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений

не подлежат установлению

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка

не подлежит установлению

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 22.12.2022 № 226

Статья 23. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.
Допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) 2.2

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Ведение огородничества 13.1
Ведение садоводства 13.2
Примечание: 
1. Ограничения в использовании для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 13.2:
1.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного жилого (садового) дома;
1.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего 
пользования), в том числе путем установления сервитута.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Бытовое обслуживание 3.3
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Магазины 4.4
Благоустройство территории 12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения

1.

Минимальные размеры земельных участков
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 500 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.2 1000 м2

для видов разрешенного использования с кодами 13.1, 13.2 300 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

2.

Максимальные размеры земельных участков
для вида разрешенного использования с кодом 13.2 1500 м2

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 2000 м2

для вида разрешенного использования с кодом 13.1 1000 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 

3 м

4.

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:

в сохраняемой застройке в соответствии со сложившейся 
линией застройки

при реконструкции и новом строительстве отступ жилых зда-
ний от красных линий:
- улиц
- проездов

не менее 5 м
не менее 3 м

5.
Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:
основного строения 3 м
других построек: бани, гаража, сарая и др. 1 м

6.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен сосед-
него дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), 
расположенных на соседних земельных участках

6 м

7.

Минимальное расстояние между фронтальной границей участ-
ка:
и садовым домом 3 м
и хозяйственными постройками 5 м
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8.

Минимальное расстояние от границ соседнего участка до стро-
ений и сельскохозяйственных культур, а также между строе-
ниями:
садового дома 3 м
постройки для содержания мелкого скота и птицы 4 м
других построек 1 м
для стволов деревьев:
- высокорослых
- среднерослых
- кустарника

4 м
2 м
1 м

9.

Минимальные расстояния между постройками по санитар-
но-бытовым условиям*:
от жилого/садового дома до душа, бани (сауны), уборной 8 м
от колодца/скважины до уборной и компостного устройства 8 м

10.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 13.2
количество надземных этажей 

не более чем 3, высотой не 
более 20 м

для вида разрешенного использования с кодом 4.4 2 этажа

11.
Площадь территории, занимаемой спортивными и детскими 
площадками, площадками для отдыха, в границах жилого квар-
тала (микрорайона)

не менее 10 % от
общей площади квартала (ми-

крорайона) жилой зоны

12.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка**:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 не менее 20 % от площади 
земельного участка

для вида разрешенного использования с кодом 13.2 не более 30 %
для вида разрешенного использования с кодом 4.4 60 %

13.
Коэффициент застройки**:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 0,2

14.
Коэффициент плотности застройки**:
для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 0,4

Примечание: 
1. * - Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между по-
стройками, расположенными на смежных участках.
2. ** - С учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, площадок и других объектов бла-
гоустройства.
3. Требования к ограждению земельных участков:
3.1. со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улицы, и не превышать по высоте 1,8 м;
3.2. между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не 
более 1,8 м (по согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,6 м).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Противопожарные расстояния между садовыми домами, жилыми домами, располо-
женными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих 
конструкций:

Материал несущих и ограждающих конструк-
ций строения

Расстояния, м
А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорю-
чие материалы 6 8 10

Б
То же, с деревянными перекрытиями и покры-
тиями, защищенными негорючими и трудного-
рючими материалами

8 10 12

В
Древесина, каркасные ограждающие кон-
струкции из негорючих, трудногорючих и го-
рючих материалов

10 12 15

Примечание: 
1. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не 
нормируются.
2. Допускается группировать и блокировать садовые и жилые дома на двух соседних участках при однорядной 
застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния 
между садовыми и жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между край-
ними жилыми домами групп принимаются в соответствии с указанными в таблице.

5. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.3, 4.4, 4.6, 4.7, 8.3, расположенных в территориальной 
зоне Ж-1, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными 
правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капи-
тального строительства.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 24. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для созда-
ния правовых условий формирования разнообразных объектов городского значения, 
связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потреб-
ностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Оказание услуг связи 3.2.3
Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1

Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Магазины 4.4

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений:

3 м

4.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооруже-
ний:
для видов разрешенного использования с кодами 3.3, 3.5.1, 
4.4, 4.6, 4.7, 8.3

2 этажа

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка**

80 %

6. Минимальное расстояние между отдельными зданиями, соо-
ружениями на участке учреждения

в соответствии с требованиями 
СП 2.4.3648-20 и действующими 
строительными нормами и пра-

вилами

7. Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественны-
ми зданиями 

на основании расчетов инсоляции 
и освещенности и норм противо-

пожарной безопасности
8. Коэффициент застройки** 0,8
9. Коэффициент плотности застройки** 2,4
10. Минимальное количество машино-мест для хранения индиви-

дуального автотранспорта на территории земельного участка
в соответствии с п. 81 (таблица 

13) МНГП*** 
Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - С учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания гаражей, стоянок для авто-
мобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 4.4, 4.6, 4.7, 8.3, расположенных в территори-
альной зоне О-1, должен соответствовать согласованному в установленном муници-
пальными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объ-
ектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 25. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ И ОТДЫХА

1. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой 
окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйствен-
ная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, уста-
новленным для лесов зеленой зоны, на основе лесного законодательства; допускается 
строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных со-
оружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций террито-
рии.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Парки культуры и отдыха 3.6.2
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий 9.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Общее пользование водными объектами 11.1

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
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предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
для видов разрешенного использования с кодами 4.4, 4.6 1 этаж

5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка

не подлежит установлению

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 4.4, 4.6, расположенных в территориальной зоне Р-1, должен соответ-
ствовать согласованному в установленном муниципальными правовыми актами поряд-
ке архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 26. Градостроительные регламенты. Зоны инженерно-транспортной 
инфраструктуры

ИТ-1 ЗОНА ОСНОВНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ, ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Связь 6.8
Трубопроводный транспорт 7.5
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

1 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка

80%

6. Коэффициент застройки 0,8
7. Коэффициент плотности застройки 2,4

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;

3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Решение от 22.12.2022 № 227
О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной 
палате Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.01.2022 № 
6 «О Положении о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа», измене-
ние, заменив в преамбуле слова «от 07.02.2021» словами «от 07.02.2011».
2. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Контрольно-счетной палате Озер-
ского городского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 27.01.2022 № 6. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа  С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 22.12.2022 № 227

Изменения в Положение о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа 
Челябинской области

Изложить пункт 13 главы 4 в следующей редакции:
«13. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудитора Контроль-
но-счетной палаты составляет пять лет.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Контрольно-счетной па-
латы Собранием депутатов принимается решение о временно исполняющем обязанно-
сти председателя Контрольно-счетной палаты.
Кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счет-
ной палаты вносятся субъектами, указанными в пункте 19 настоящего Положения, не 
позднее шести месяцев со дня досрочного прекращения полномочий председателя, 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты.».

Решение от 22.12.2022 № 228
Об уполномоченном органе местного самоуправления

на осуществление переданных государственных полномочий
В соответствии с законом Челябинской области от 01.11.2022 № 686-ЗО «О наделе-
нии органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспе-
чению бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, 
по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, 
один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Определить уполномоченным органом на осуществление переданных го-
сударственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым горячим питани-
ем обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории Озерского городского округа Челябинской области, по образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей ко-
торых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, администрацию Озерского городского округа Челябинской области в лице 
Управления образования администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа  Е.Ю. Щербаков

Решение от 22.12.2022 № 236
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 29.12.2020 № 231 «Об утвержде-

нии Положения о реализации инициативных проектов в Озер-
ском городском округе»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 09.12.2022 № 41-2022/Прдп215-22-
20750044 на пункт 15 Положения о реализации инициативных проектов в Озерском 
городском округе, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 29.12.2020 № 231 «Об утверждении Положения о реализации инициативных 
проектов в Озерском городском округе», в соответствии с Уставом Озерского городско-
го округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 09.12.2022  
№ 41 -2022/Прдп215-22-20750044.
2. Внести в Положение о реализации инициативных проектов в Озер-
ском городском округе, утвержденного решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 29.12.2020 № 231 «Об утверждении Положе-
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ния о реализации инициативных проектов в Озерском городском округе» 
(с изменениями от 28.01.2021 № 9, от 10.02.2021 № 17) изменение, изложив пункт 15 
в следующей редакции:
«15. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией в 
течение 45 дней со дня его внесения с учетом проведения конкурсного отбора в случа-
ях, предусмотренных пунктом 20 Положения».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования,
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа  С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 29.12.2022 № 241
О плане работы Собрания депутатов Озерского городского 

округа на 1 полугодие 2023 года
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Принять за основу согласованный постоянными комиссиями план работы 
Собрания депутатов Озерского городского округа на 1 полугодие 2023 года (приложе-
ние).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа  С.Н. Гергенрейдер

Приложение 
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 29.12.2022 № 241

План
работы Собрания депутатов на 1 полугодие 2023 года

1. ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

№ Наименование меро-
приятий

Срок предо-
став-ления 

докумен-тов
Собранию 
депутатов

Дата рас-
смот-рения 
на заседа-
нии Собра-
ния депу-

татов

Ответственные за 
подготовку и вне-

сение вопроса 
(в т.ч. по согласо-

ванию)

Комиссии, ответ-
ственные за предва-
рительное рассмо-

трение

1 2 3 4 5 6

1

Об утверждении Поряд-
ка проведения внеш-
ней проверки годового 
отчета об исполнении 
бюджета Озерского го-
родского округа

12.01.2023 26.01.2023

Контрольно-счет-
ная палата Озер-
ского городского 
округа

планово-бюджетная 
комиссия

2

О Программе ком-
плексного развития 
систем коммуналь-
ной инфраструктуры 
Озерского городско-
го округа на период  
2019-2035 гг. 

12.01.2023 26.01.2023

Управление 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства администра-
ции Озерского 
городского округа

комиссия по город-
скому хозяйству, 
градо-строительству 
и природополь-зо-
ванию

3
О корректировке бюдже-
та Озерского городского 
округа на 2023 год

20.01.2023 26.01.2023

администрация 
Озерского го-
родского округа, 
Управление по 
финансам админи-
страции Озерского 
городского округа

планово-бюджетная 
комиссия

4

Информ.: Об исполне-
нии вопроса местного 
значения организация 
в границах городского 
округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабже-
ния населения, водо-
отведения, снабжения 
населения топливом в 
пределах полномочий, 
установленных законо-
дательством Российской 
Федерации;
(пп.4 п.1 ст.16 ФЗ № 
131)

20.01.2023 26.01.2023
администрация 
Озерского город-
ского округа

5

О внесении изменений 
в решение Собрания 
депутатов от 29.12.2020 
№ 232 «Об утверждении 
Положения о реализа-
ции Закона Челябинской 
области «О некоторых 
вопросах правового ре-
гулирования отношений, 
связанных с инициатив-
ными проектами, выдви-
гаемыми для получения 
финансовой поддержки 
за счет межбюджетных 
трансфертов из област-
ного бюджета» на терри-
тории Озерского город-
ского округа»

01.02.2023 02.03.2023

Управление иму-
щественных от-
ношений админи-
страции Озерского 
городского округа

планово-бюджетная 
комиссия

6
О корректировке бюдже-
та Озерского городского 
округа на 2023 год

22.02.2023 02.03.2023

администрация 
Озерского го-
родского округа, 
Управление по 
финансам админи-
страции Озерского 
городского округа

планово-бюджетная 
комиссия

7

Информ: отчет о дея-
тельности Управления 
МВД России по ЗАТО 
г. Озерск Челябинской 
области по итогам ра-
боты 
за 2022 год

02.03.2023 УМВД России 
по ЗАТО г.Озерск

8

О внесении изменений 
в решение Собрания де-
путатов от 18.07.2012 № 
126 «О Положении о по-
рядке и условиях прива-
тизации муниципального 
имущества Озерского 
городского округа Челя-
бинской области

01.03.2023 30.03.2023

Управление иму-
щественных от-
ношений админи-
страции Озерского 
городского округа

комиссия по эконо-
мической политике, 
предпринима-тель-
ству и развитию 
территорий

9
О корректировке бюдже-
та Озерского городского 
округа на 2023 год

23.03.2023 30.03.2023

администрация 
Озерского го-
родского округа, 
Управление по 
финансам админи-
страции Озерского 
городского округа

планово-бюджетная 
комиссия

10

Информ.: Об исполнении 
вопроса местного значе-
ния - организация и осу-
ществление мероприя-
тий по территориальной 
обороне и гражданской 
обороне, защите на-
селения и территории 
городского округа от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, включая 
поддержку в состоянии 
постоянной готовности 
к использованию систем 
оповещения населения 
об опасности, объектов 
гражданской обороны, 
создание и содержание 
в целях гражданской 
обороны запасов мате-
риально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств;
(пп. 28 ч.1 ст. 16 ФЗ 
№131)

23.03.2023 30.03.2023

Управление по де-
лам ГО и ЧС адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа

11

О Положении о муници-
пальной службе в Озер-
ском городском округе 
Челябинской области

01.04.2023 27.04.2023

отдел кадров и 
муниципальной 
службы админи-
страции Озерского 
городского округа

комиссия по Регла-
менту, местному 
самоуправле-нию 
и связям с обще-
ствен-ностью

12

О внесении изменений 
в решение Собрания де-
путатов от 20.03.2002 № 
28 «Об утверждении по-
рядка расчета арендной 
платы за пользование 
муниципальным недви-
жимым имуществом» 

01.04.2023 27.04.2023

Управление иму-
щественных от-
ношений админи-
страции Озерского 
городского округа

комиссия по эконо-
мической политике, 
предпринима-тель-
ству и развитию тер-
риторий

13

Об отчете главы Озер-
ского городского округа 
о результатах своей де-
ятельности и деятель-
ности администрации 
Озерского городского 
округа, в том числе о ре-
шении вопросов, постав-
ленных Собранием депу-
татов городского округа  
в 2022 году

20.04.2023 27.04.2023
администрация 
Озерского город-
ского округа

14

Об отчете председате-
ля Собрания депутатов 
Озерского городского 
округа о деятельности 
Собрания депутатов в 
2022 году

20.04.2023 27.04.2023
председатель, ап-
парат Собрания 
депутатов

15

Об утверждении Правил 
предоставления объ-
ектов муниципальной 
собственности (здания и 
сооружения) для разме-
щения сооружений связи 
(за исключением объек-
тов капитального строи-
тельства), средств связи 
и кабелей связи»

01.05.20023 25.05.2023

Управление иму-
щественных от-
ношений админи-
страции Озерского 
городского округа

комиссия по эконо-
мической политике, 
предпринима-тель-
ству и развитию 
территорий

16

Отчет об исполнении 
бюджета Озерско-
го городского округа  
за 2022 год

01.05.2023 25.05.2023

администрация 
Озерского город-
ского округа,
Управление по 
финансам админи-
страции Озерского 
городского округа

планово-бюджетная 
комиссия

17

Отчет о деятельности 
Контрольно-счетной па-
латы Озерского город-
ского округа 
в 2022 году

11.05.2023 25.05.2023

Контрольно-счет-
ная палата Озер-
ского городского 
округа

18
Отчет об использовании 
муниципального имуще-
ства в 2022 году

11.05.2023 25.05.2023

Управление иму-
щественных отно-
шений
администрации 
Озерского город-
ского округа

19

О внесении изменений в 
Положение о бюджетном 
процессе в Озерском го-
родском округе

09.06.2023 29.06.2023

Управление по 
финансам админи-
страции Озерского 
городского округа 

планово-бюджетная 
комиссия

20

О согласовании замены 
части дотации на вырав-
нивание бюджетной обе-
спеченности на 2024 год 
и на плановый период 
2025 и 2026 годов

09.06.2023 29.06.2023

Управление по 
финансам админи-
страции Озерского 
городского округа

планово-бюджетная 
комиссия

21
О корректировке бюдже-
та Озерского городского 
округа на 2023 год

23.06.2023 29.06.2023

администрация 
Озерского го-
родского округа, 
Управление по 
финансам админи-
страции Озерского 
городского округа

планово-бюджетная 
комиссия

22

О плане работы Собра-
ния депутатов
на 2 полугодие 2023 
года

23.06.2023 30.06.2023
правовой отдел 
аппарата Собра-
ния депутатов

комиссии Собрания

23

Информ.: о реализации 
национальных проектов 
в Озерском городском 
округе

23.06.2023 30.06.2023
администрация 
Озерского город-
ского округа

 
II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИ-

ОННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

№ Наименование мероприятий
Дата 
про-

ве-дения

Должностные лица, отделы 
ответственные за подготовку

Ответственные 
за рассмотрение

и участие
I. Иные формы депутатской деятельности

1.

Публичные слушания:

- Об отчете об исполнении 
бюджета Озерского город-
ского округа за 2022 год

май правовой отдел,
отдел экономики, финансов и 
отчетности,
отдел документационного 
обеспечения и контроля

рабочая группа по под-
готовке публичных слу-
шаний
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2. Депутатские запросы я н -

в а р ь - и -
юнь

депутаты и аппарат Собрания 
депутатов

II. Контрольная деятельность Собрания депутатов

3.

Рассмотрение на заседаниях 
комиссий Собрания депута-
тов в порядке депутатского 
контроля вопросов соблюде-
ния и исполнения решений 
Собрания депутатов

я н -
в а р ь - и -
юнь

комиссии и аппарат Собра-
ния депутатов

4.

Рассмотрение на постоян-
ных комиссиях Собрания 
депутатов информации Кон-
трольно-счетной палаты 
Озерского городского округа 
о результатах проведенных 
мероприятий

ежеквар-
тально

комиссии и аппарат Собра-
ния депутатов

5

Заслушивание на заседани-
ях постоянных депутатских 
комиссий:
- о перспективной схеме ав-
тобусных маршрутов Озер-
ского городского округа 

- о ходе подготовки к летней 
оздоровительной кампании 

январь

апрель

комиссия по городскому хо-
зяйству, градостроительству 
и природопользованию
комиссия по 
комиссия по социальной по-
литике, 

III. Укрепление межмуниципальных связей Собрания депутатов с представительными органами 
местного самоуправления Челябинской области

6.

Взаимодействие с предста-
вительными органами мест-
ного самоуправления Челя-
бинской области через ор-
ганизацию различных форм 
совместной деятельности

я н -
в а р ь - и -
юнь

председатели
постоянных
комиссий

депутаты,
аппарат
Собрания

IV. Взаимодействие Собрания депутатов с Законодательным Собранием
Челябинской области

7.

Участие депутатов в сове-
щаниях, публичных и обще-
ственных слушаниях, обще-
ственных советах, семина-
рах, проводимых ЗС ЧО

январь- 
июнь

председатели постоянных 
комиссий депутаты

V. Взаимодействие Собрания депутатов с общественными объединениями

8
Проведение VII Обществен-
ного форума Озерского го-
родского округа

апрель
заместитель председателя 
Собрания депутатов, органи-
зационный отдел

Беляева Т.А.

9

Проведение Недели местно-
го самоуправления, посвя-
щенной Дню местного са-
моуправления в РФ (21.04) 
и Дню молодежного парла-
ментаризма на Южном Урале 
(25.04)

апрель
заместитель председателя 
Собрания депутатов, органи-
зационный отдел

Беляева Т.А.

10.

Участие членов Обществен-
ной палаты в заседаниях 
комиссий и Собрания депу-
татов, публичных и депутат-
ских слушаниях

в тече-
ние по-
лугодия

председатели постоянных 
комиссий депутаты

11.

Участие депутатов в заседа-
ниях Общественной палаты 
и Общественной молодеж-
ной палаты

в тече-
ние по-
лугодия

председатели постоянных 
комиссий депутаты

12

Организация программы 
обучения «Молодой лидер 
местного самоуправления» 
для Общественной молодеж-
ной палаты при Собрании 
депутатов

в тече-
ние по-
лугодия

заместитель председателя 
Собрания депутатов, органи-
зационный отдел

Беляева Т.А.

VI. Информационная деятельность Собрания

13.

Информирование населения 
о деятельности Собрания 
депутатов посредством го-
родских СМИ и официаль-
ного сайта органов местного 
самоуправления

е ж е -
не-дель-
но

информационно-аналитиче-
ский отдел Колянова Н.М.

14.

Подготовка информацион-
но-аналитических материа-
лов по темам:
- деятельность обществен-
ных объединений Озерского 
городского округа, 
- проектная деятельность 
общественных организаций 
(конкурсы, проекты, мето-
дология),
- деятельность обществен-
ных организаций и объеди-
нений Озерского городского 
округа (Общественная пала-
та, Общественная молодеж-
ная палата)

в тече-
ние по-
лугодия

организационный отдел Беляева Т.А.

VII. Организационная работа

15.

Осуществление правовой 
экспертизы муниципальных 
правовых актов и их проек-
тов

я н -
в а р ь - и -
юнь

правовой отдел Гребнева Е.Е.

16.

Осуществление антикорруп-
ционной экспертизы реше-
ний Собрания депутатов, 
проектов решений по мере 
представления к рассмотре-
нию их Собранием депутатов

январь- 
июнь правовой отдел Гребнева Е.Е.

17.

Мониторинг ранее принятых 
и изданных решений, поста-
новлений, распоряжений в 
части приведения их в со-
ответствие с федеральными 
законами и законами Челя-
бинской области

январь- 
июнь правовой отдел Гребнева Е.Е.

18.

Представление в Министер-
ство юстиции Челябинской 
области принятых Собра-
нием депутатов норматив-
ных правовых актов (иной 
установленной информации 
для включения в регистр му-
ниципальных нормативных 
правовых актов Челябин-
ской области

январь- 
июнь

отдел документационного 
обеспечения и контроля Масленникова Е.В.

19.
Оформление дел, закончен-
ных делопроизводством в 
2022 году  

я н -
в а р ь - и -
юнь

отдел документационного 
обеспечения и контроля Масленникова Е.В.

20. Прием граждан в Собрании 
депутатов

по гра-
фику

отдел документационного 
обеспечения и контроля

председатель Собрания 
депутатов, заместитель 
председателя Собрания 
депутатов

21. Прием избирателей в окру-
гах

по гра-
фику депутаты депутаты

Решение от 29.12.2022 № 242
Об уполномоченном органе местного самоуправления на осу-

ществление переданных государственных полномочий

В соответствии с Законом Челябинской области от 02.12.2022 № 715-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации 
расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения лиц, являв-
шихся детьми-инвалидами, достигших совершеннолетия и имеющих статус инвалида, 
обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адапти-
рованным образовательным программам общего образования, в форме семейного об-
разования и самообразования», Уставом Озерского городского округа Собрание депу-
татов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Определить уполномоченным органом на осуществление переданных го-
сударственных полномочий по компенсации расходов родителей (законных предста-
вителей) на организацию обучения лиц, являвшихся детьми- инвалидами, достигших 
совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразо-
вательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам 
общего образования, в форме семейного образования и самообразования, администра-
цию Озерского городского округа Челябинской области в лице Управления образова-
ния администрации Озерского городского округа Челябинской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа  С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 14.12.2022 № 3440

О внесении изменений в постановление от 07.02.2019 № 246 
«Об утверждении Порядка использования бюджетных

ассигнований резервного фонда администрации
Озерского городского округа»

Администрация Озерского городского округа

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 09.12.2022 № 41-2022/Прдп216-22-
20750044 на постановление администрации Озерского городского округа от 07.02.2019 
№ 246 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Озерского городского округа», в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда адми-
нистрации Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 07.02.2019 
№ 246, изменение, исключив из пункта 1.3 слова «…и не может превышать 3 процента 
утвержденного указанным решением общего объема расходов». 
2. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 21.12.2022 № 3543
Об утверждении муниципальной программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной безопасности

на территории Озерского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 21.12.2022 № 3543

Муниципальная программа
 «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 

г. Озерск, Челябинская область
2022 год

Паспорт

Наименование 
муниципальной 
программы

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Озерского городского округа» (далее - Программа, 
муниципальная программа)

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление по делам ГО и ЧС)
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Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление образования администрации Озерского городского округа (далее - Управление 
образования);
Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского окру-
га (далее - Управление КиМП);
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа 
(далее - Управление ФКиС);
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа (далее - Управление ЖКХ);
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управление КСиБ);
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа (да-
лее - Управление имущественных отношений)

Цель (цели) му-
ниципальной про-
граммы 

Создание эффективной системы пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа

Задачи муници-
пальной програм-
мы 1. Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреж-

дениях.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского город-
ского округа
3. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной 
защиты муниципальных учреждений 

Целевые индика-
торы и показате-
ли муниципаль-
ной программы 

Количество населенных пунктов округа, в которых выполнены работы по устройству, об-
устройству наружного пожарного водоснабжения, в том числе проектная документация, 
(ед.);
количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средства-
ми пожаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии, (ед.);
количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка или ре-
монт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), в том числе проектные ра-
боты, (ед.);
количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка или ре-
монт автоматической пожарной сигнализации (АПС), в том числе проектные работы, (ед.);
количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том 
числе проектные работы), ремонт или проведены эксплуатационные испытания системы 
противопожарной защиты, (ед.);
устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу, 
(км.);
количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обра-
ботка горючих материалов, конструкций, или их испытания, (ед.);
количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожар-
ных кранов на водоотдачу, (ед.);
количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены работы по ремонту 
путей эвакуации, (ед.);
количество зданий муниципальных учреждений, приводящих свои электрические сети со-
гласно требованиям ПУЭ, (ед.);
количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведено эксплуатационное 
испытание пожарных лестниц и ограждений, их ремонт, (ед.)

Сроки и этапы 
реализации му-
ниципальной про-
граммы 

2023 - 2025 годы, без выделения этапов реализации

Объемы и источ-
ники финанси-
рования муници-
пальной програм-
мы 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского окру-
га составляет - 12 126,735тыс. рублей в том числе по годам: 
2023 год - 4 134,777 тыс. руб.;
2024 год - 3 960,097 тыс. руб.;
2025 год - 4 031,861 тыс. руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации муници-
пальной програм-
мы 

Устройство, обустройство наружного пожарного водоснабжения (в т. ч. проектные работы) 
в трех населенных пунктах округа;
оборудование 29 зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами пожаро-
тушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления эва-
куацией (СОУЭ) в 13 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации 
(АПС) в 2 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы), ремонт или эксплуатационные испытания системы 
противопожарной защиты в 3 зданиях муниципальных учреждении;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 70 км около населен-
ных пунктов, прилегающих к лесу;
огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций или их испытание в 18 зданиях 
муниципальных учреждений;
проведение испытания на водоотдачу пожарных кранов в 21 муниципальных учреждени-
ях;
ремонт путей эвакуации в 3 зданиях муниципальных учреждений;
приведение устройств электрических сетей на соответствие требованиям ПУЭ в 1 зданиях 
муниципальных учреждений;
эксплуатационные испытания и ремонт пожарных лестниц и ограждений в 2 зданиях му-
ниципальных учреждений.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами

Выбор приоритетов муниципальной программы определен:
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации».
Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период до 
2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской 
области от 31.01.2019 № 1748.
Стратегией социально-экономического развития Озерского городского округа 
Челябинской области на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261. 
Основными приоритетами муниципальной политики в данной сфере, направленными 
на повышение уровня противопожарной защиты населения и территории Озерского 
городского округа, а также сокращение людских и материальных потерь от огня, 
реализуемыми в ходе выполнения данной Программы, являются: 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
городского округа;
осуществление комплекса организационных, профилактических и практических мер, 
направленных на снижение гибели людей при пожарах;
создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров; 
материально-техническое обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности; 
информационное обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности;
проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 
безопасности.
В 1 полугодии 2022 года на объектах, охраняемых и обслуживаемых подразделениями 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России», зарегистрировано 96 пожаров. 
От опасных факторов происшедших пожаров пострадало 2 человека, 4 человека 
погибло. Пожарами уничтожено 34 строений и 3 единицы автомототехники. Общий 
материальный ущерб составил 40 270 рублей. В ходе тушения пожаров спасены 3 
человека, эвакуировано 29 человек, спасено материальных ценностей на сумму 14 000 
000 рублей. Крупных пожаров на территории округа не допущено.
В указанный период 2022 года произошло увеличение количества травмированных 
людей на пожарах в 2 раза (в результате воздействия опасных факторов пожара). 
В лесных массивах, расположенных на территории Озерского городского округа, 
произошло 13 пожаров.
Безопасность муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Озерского 
городского округа - это условия сохранения жизни и здоровья населения, а также 
материальных ценностей учреждений от возможных пожаров, чрезвычайных ситуаций.
Пожарная безопасность учреждений достигается проведением единой государственной 
политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, 
профилактического, информационного и организационного характера.
Среди различных видов безопасности учреждений приоритетными являются пожарная, 
электрическая и техническая безопасность. Пожарная безопасность населенных 
пунктов обеспечивается за счет первичных средств пожаротушения, защиты 
населенных пунктов от лесных пожаров.
Эффективная система обеспечения пожарной безопасности муниципальных 
учреждений, территории Озерского городского округа должна решаться с учетом 
специфики и вероятности возникновения тех или иных угроз, путем поддержания 
безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями.
В ходе проведения проверок сотрудниками ФГКУ «Специального управления ФПС № 
1 МЧС России» муниципальных учреждений особое внимание уделялось наличию и 
исправности системы оповещения, автоматической пожарной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения, наружного и внутреннего водопровода, соответствию 
электрических сетей требованиям Правил устройства электроустановок, состоянию 
путей эвакуации.
Характерными нарушениями Правил пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях являются:
необходимость ремонта АПС; 
необходимость ремонта систем оповещения о пожаре;
несоответствие электрических сетей требованиям ПУЭ;
использование горючих материалов, дверей складов с пределом огнестойкости менее 
нормативных, горючей отделки на путях эвакуации;
первичные средства пожаротушения требуют замены, не везде своевременно 
проведены гидростатические измерения;
отсутствие огнезащитной обработки сгораемых конструкций на путях эвакуации, 
сценического оформления.
В муниципальных образовательных организациях необходима замена устаревшей 
пожарной сигнализации с выводом ее на центральный пульт пожарной охраны. 
Необходимо ежегодное устройство противопожарных разрывов около населенных 
пунктов, граничащих с лесом.
Для снижения количества выявленных нарушений Правил пожарной безопасности, 
снижение невыполненных требований пожарной безопасности, предложенных 
предписаниями государственного пожарного надзора создания безопасных условий 
для жизни и здоровья населения Озерского городского округа, необходима данная 
муниципальная программа.
В организации противопожарной безопасности необходимы целенаправленные, 
скоординированные действия органов местного самоуправления. Успешное комплексное 
решение этой задачи возможно лишь с использованием программного метода.
К основным рискам реализации Программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием 
или несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным 
принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в 
федеральное законодательство, влияющих на мероприятия Программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых и могут стать кризисные явления 
в экономики, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут 
привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, 
снижению доходов, поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации 
средств бюджета округа на преодоление последствий данных процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине 
недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации 
мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие 
решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов 
Программы.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью Программы является создание эффективной системы пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях и на территории Озерского городского округа.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
1. Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях и на территории Озерского городского округа.
2. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование 
противопожарной защиты муниципальных учреждений. 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в течение 2023-2025 годов. Выделение этапов Программы не 
предусмотрено.

4. Система мероприятий муниципальной программы
Программные мероприятия с указанием информации о необходимых для их реализации 
ресурсах и сроках представлены в приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет 12 126,735 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2023 год - 4 134,777 тыс. руб.;
2024 год - 3 960,097 тыс. руб.;
2025 год - 4 031,861 тыс. руб.

6. Организация управления и механизмы реализации 
муниципальной программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным 
исполнителем - Управлением по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа совместно с соисполнителями. Ответственный исполнитель выполняет 
следующие функции:
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 
для реализации программы;
осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий программы;
несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает 
эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и 
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состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий Программы, в том числе на очередной финансовый год и 
плановый период;
представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;
проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Ответственный исполнитель, соисполнители представляют в Управление экономики 
администрации Озерского городского округа (далее - Управление экономики) 
отчетность о реализации Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, 
согласованный с Управлением по финансам;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
2.1) по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ 
исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации Программы;
2.2) по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации Программы.
Соисполнители:
участвуют в разработке муниципальной программы;

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей 
компетенции;
представляет в установленный срок в Управление экономики, и одновременно 
направляют ответственному исполнителю отчетность о ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы;
по запросу представляет сведения и информацию о ходе реализации муниципальной 
программы, в том числе копии актов, выполнения работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации муниципальной программы;
направляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового 
отчета.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы направлена на достижение целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы (приложение № 2).

8. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам 
ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
постановлением администрации округа.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 1
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и

выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа»

План мероприятий
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 

округа»

№ п/п Объекты мероприятия

Срок проведе-
ния меропри 
ятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Статья, 
под ста-
тья КВР

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель)

Целевые 
назна чения 
(раздел, под 

раздел)

П
ри

м
еч

ан
ие

Всего

Межбюд-
жетные 

транс ферты 
из феде-
рального 
бюджета

Межбюджет-
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета

Средства бюд-
жета округа

Вне бюджет 
ные 

средства

1 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов округа
2023
2024
2025

150,000
150,000
150,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

150,0
150,0
150,0

0,000
0,000
0,000

244 Управление по делам 
ГО и ЧС 0300, 0310

2 Выполнение работы по устройству, обустройству наружного пожарного водоснабже-
ния, в том числе проектная документация

2023
2024
2025

100,000
100,000
100,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

100,0
100,0
100,0

0,000
0,000
0,000

244
Управление 

по делам 
ГО и ЧС

0300, 0310

Итого по Управлению по делам ГО и ЧС 750,000 0,000 0,000 750,000 0,000

в том числе по годам:
250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

250,000 0,000 0,000 250,000 0,000
250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

3
Разработка проектно-сметной документации на устройство аварийного 
источника энергоснабжения здания МБДОУ ДС №43, расположенного по 
адресу: г. Озерск, Комсомольский проезд, д. 8

2023 295,000 0,000 0,000 295,000 0,000 612 Управление 
образования 0700, 0701

4 Монтаж и установка системы аварийного освещения МБДОУ ДС №43 по 
адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 21 2023 403,134 0,000 0,000 403,134 0,000 612 Управление 

образования 0700, 0701

5 Монтаж и установка АПС И СОУЭ в помещениях здания начальной школы 
МБОУ СОШ №24 по адресу: г. Озерск, пер. Привокзальный, д. 4 2023 390,882 0,000 0,000 390,882 0,000 612 Управление 

образования 0700, 0702

6 Монтаж аварийного освещения в здании МБУ ДО «ДТДиМ» (клуб «Мечта») по 
адресу: г. Озерск, б. Гайдара, д. 8 2023 361,366 0,000 0,000 361,366 0,000 612 Управление 

образования 0700,0703

7 Монтаж и установка системы аварийного освещения МБДОУ ДС №43 по 
адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Набережная, д. 31 2024 420,600 0,000 0,000 420,600 0,000 612 Управление 

образования 0700, 0701

8 Монтаж и установка системы аварийного освещения МБДОУ ДС №43 по 
адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Чапаева, д. 11а 2024 532,962 0,000 0,000 532,962 0,000 612 Управление 

образования 0700, 0701

9 Текущий ремонт системы АПС И СОУЭ в здании МБУ ДО «ДТДиМ» (клуб 
«Олимпия») по адресу: г. Озерск, ул. Семенова, д. 19 2024 438,851 0,000 0,000 438,851 0,000 612 Управление 

образования 0700, 0703

10 Монтаж СОУЭ (адресные табло выход) в помещениях здания МБОУ СОШ №24 
по адресу: г. Озерск ул. Лермонтова, д. 19 2025 593,458 0,000 0,000 593,458 0,000 612 Управление 

образования 0700, 0702

11 Текущий ремонт системы АПС И СОУЭ в здании МБУ ДО «ДТДиМ» (клуб 
«Сигнал») по адресу: г. Озерск, пр. Победы, д. 18 2025 512,797 0,000 0,000 512,797 0,000 612 Управление 

образования 0700, 0703

12 Текущий ремонт системы АПС И СОУЭ в здании МБУ ДО «ДТДиМ» (клуб 
«Ровесник») по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса д. 4г 2025 392,115 0,000 0,000 392,115 0,000 612 Управление 

образования 0700, 0703

Итого по Управлению образованию 2023-2025 4341,165 0,000 0,000 4341,165 0,000

в том числе по годам:
2023 1450,382 0,000 0,000 1450,382 0,000
2024 1392,413 0,000 0,000 1392,413 0,000
2025 1498,370 0,000 0,000 1498,370 0,000

13 Разработка ПСД на установку АПС и системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре в здании МКУК «ЦБС» 2023 108,400 0,000 0,000 108,400 0,000 244 Управление 

КиМП
0800, 
0801

14 Замена напольного покрытия на путях эвакуации в здании МБУДО «ДШИ» 2023 130,487 0,000 0,000 130,487 0,000 612 Управление 
КиМП

0700, 
0703
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15 Огнезащитная пропитка ткани занавеса на сцене и штор в зрительном зале 

здания МБУ ДК «Синегорье», п. Метлино, ул. Центральная, 61 2023 99,282 0,000 0,000 99,282 0,000 612 Управление 
К и МП

0800, 
0801

16 Испытание наружной пожарной летницы в здании МБУ ДК «Синегорье», п. 
Метлино, ул. Центральная, 61 2023 6,000 0,000 0,000 6,000 0,000 612 Управление 

К и МП
0800, 
0801

17
Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и системы 
оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре в здании МБУ ДО 
«ДХШ»

2023 15,840 0,000 0,000 15,840 0,000 612 Управление 
К и МП

0700, 
0703

18 Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердака здания МБУДО «ДХШ» 2023 2,600 0,000 0,000 2,600 0,000 612 Управление 

К и МП
0700, 
0703

19 Восстановление системы АПС в здании МБУ «ЦКиДМ», расположенном по 
адресу ул. Бажова, 14 2023 986,943 0,000 0,000 986,943 0,000 612 Управление 

К и МП
0800, 
0801

20 Проверка качества огнезащитной обработки ткани занавеса и деревянных 
конструкций в здании МБУ ДК «Синегорье»

2023
2024
2025

6,200
6,200
6,200

0,000 0,000
6,200
6,200
6,200

0,000 612 Управление 
К и МП

0800, 
0801

21 Проведение технического осмотра огнетушителей в учреждениях МБУ «КДЦ»
2023
2024
2025

24,000
24,000
24,000

0,000 0,000
24,000
24,000
24,000

0,000 612 Управление 
К и МП

0800, 
0801

22 Проведение технического осмотра систем противопожарной защиты 
учреждений МБУ «КДЦ»

2024
2025

394,159
388,000 0,000 0,000 394,159

388,000 0,000 612 Управление 
К и МП

0800, 
0801

23 Технической обслуживание огнетушителей в здании МБУДО «ДХШ»
2023
2024
2025

2,164
2,640
2,640

0,000 0,000
2,164
2,640
2,640

0,000 612 Управление 
К и МП

0700, 
0703

24 Огнезащитная обработка зеркала сцены и МДФ панелей в зрительном зале 
МБУ ДК «Синегорье»

2024
2025

43,543
41,033 0,000 0,000 43,543

41,033 0,000 612 Управление 
К и МП

0800, 
0801

25 Огнезащитная обработка сгораемых конструкций МБУ ПКиО 2024 59,840 0,000 0,000 59,840 0,000 612 Управление 
К и МП

0800, 
0801

26
Огнезащитная обработка деревянных конструкций мостков, колосников, ков-
рового покрытия сцены, деревянных конструкций декораций новых спекта-
клей в МБУ ТК «Золотой петушок»

2024 140,820 0,000 0,000 140,820 0,000 612 Управление 
К и МП 0800, 0801

27 Ремонт узлов управления сплинклерных и дренчерных установок пожароту-
шения в здании МБУ ТК «Золотой петушок» 2024 759,712 0,000 0,000 759,712 0,000 612 Управление 

К и МП 0800, 0801

28 Замена напольного покрытия на путях эвакуации на цокольном этаже здания 
МКУК «ЦБС» 2025 523,400 0,000 0,000 523,400 0,000 244 Управление 

КиМП 0800, 0801

29 Приобретение огнетушителей (60 шт) МБУ ПКиО 2025 15,625 0,000 0,000 15,625 0,000 612 Управление 
К и МП 0800, 0801

30 Замена напольного покрытия в коридоре 2 этажа здания МБУ ДК «Синего-
рье», п. Метлино, ул. Центральная, 61 2025 123,465 0,000 0,000 123,465 0,000 612 Управление 

К и МП 0800, 0801

31 Огнезащитная обработка деревяных конструкций путей эвакуации на 1 и 2 
этажах здания МБУ ДК «Синегорье», п. Метлино, ул. Центральная, 61 2025 272,358 0,000 0,000 272,358 0,000 612 Управление 

К и МП 0800, 0801

Итого по Управлению культуры и молодежной политике 2023-2025 4209,551 0,000 0,000 4209,551 0,000

в том числе по годам:
2023 1381,916 0,000 0,000 1381,916 0,000
2024 1430,914 0,000 0,000 1430,914 0,000
2025 1396,721 0,000 0,000 1396,721 0,000

32

Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных чердачных пере-
крытий в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, 
д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. 
Труда, 3а

2023 26,893 0,000 0,000 26,893 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

33 Огнезащитная обработка деревянных перегородок чердачного помещения по 
адресу пр. Ленина, 62 2023 93,816 0,000 0,000 93,816 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

34 Проектирование АПС и СОУЭ в общежитии, п. Татыш по ул. Трудящихся, д. 
39а 2023 45,000 0,000 0,000 45,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

35
Проведение ежегодного технического обслуживания огнетушителей в обще-
житиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Тру-
дящихся, д. 39а пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76

2023
2024
2025

17,930
17,930
17,930

0,000 0,000
17,930
17,930
17,930

0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

36
Ежегодная поверка пожарных кранов на водоотдачу в общежитиях по адре-
сам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, 
пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76

2023
2024
2025

58,400
58,400
58,400

0,000 0,000
58,400
58,400
58,400

0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

Итого по Управлению ЖКХ 2023-2025 394,699 0,000 0,000 394,699 0,000

в том числе по годам:

2023 242,039 0,000 0,000 242,039 0,000

2024 76,330 0,000 0,000 76,330 0,000

2025 76,330 0,000 0,000 76,330 0,000

37 Замена пожарного трубопровода здания спортивного павильона стадиона 
«Труд» ул. Парковая, 1а 2023 810,440 0,000 0,000 810,440 0,000 612 Управление по ФКиС 1100, 1101

38 Ремонт осветительного и силового электрооборудования на административ-
ном здании стадиона «Авангард» пос. Татыш, ул. Трудящихся, 20 2024 810,440 0,000 0,000 810,440 0,000 612 Управление по ФКиС 1100, 1101

39 Испытание наружных пожарных лестниц здания КСК «Лидер» ул. Октябрь-
ская, 9 2025 105,000 0,000 0,000 105,000 0,000 612 Управление по ФКиС 1100, 1101

40
Здание детской лыжной базы стадиона «Труд» ул. Парковая, 1а, корпус 2. 
Ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с 
заменой проводки и приборов управления. С выполнением проекта

2025 705,440 0,000 0,000 705,440 0,000 612 Управление по ФКиС 1100, 1101

Итого по Управлению ФКиС 2023-2025 2431,320 0,000 0,000 2431,320 0,000

в том числе по годам:

2023 810,440 0,000 0,000 810,440 0,000

2024 810,440 0,000 0,000 810,440 0,000

2025 810,440 0,000 0,000 810,440 0,000

ИТОГО по программе 2023-2025 12126,735 0,000 0,000 12126,735 0,000

в том числе по годам:

2023 4134,777 0,000 0,000 4134,777 0,000

2024 3960,097 0,000 0,000 3960,097 0,000

2025 4031,861 0,000 0,000 4031,861 0,000

Начальник Управления по делам ГО и ЧС  администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 2
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учрежде-
ний и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озер-
ского городского округа»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности

 на территории Озерского городского округа» 
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№ п/п Целевой показатель (индикатор) 

(наименование) Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов)
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 7 8 9 10 11

1 Количество населенных пунктов округа, в которых выполнены работы по устройству, обу-
стройству наружного пожарного водоснабжения, в том числе проектная документация Ед. 0 1 1 1 1

2 Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами 
пожаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии Ед. 16 11 10 9 10

3 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе 
проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Ед. 18 2 6 3 4

4 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе 
проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) Ед. 2 3 2 0 0

5
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе 
проектные работы), ремонт или проведены эксплуатационные испытания системы противо-
пожарной защиты

Ед. 1 0 0 2 1

6 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу км. 70 70 70 70 70

7 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработ-
ка горючих материалов, конструкций, или их испытания Ед. 10 2 11 4 3

8 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных 
кранов на водоотдачу Ед. 0 7 7 7 7

9 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены работы по ремонту 
путей эвакуации Ед. 15 0 1 0 2

10 Количество зданий муниципальных учреждений, приводящих свои электрические сети со-
гласно требованиям ПУЭ Ед. 1 2 0 1 0

11 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведено эксплуатационное ис-
пытание пожарных лестниц и ограждений, их ремонт Ед. 7 0 1 0 1

 Начальник Управления по делам ГО и ЧС  администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Постановление администрации от 27.12.2022 № 3614

О внесении изменений в постановление от 09.06.2022 № 1615 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников, 

занятых обслуживанием администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное поста-
новлением от 09.06.2022 № 1615 (с изменениями от 20.06.2022 № 1737), следующее 
изменение: 
пункт 7.1 изложить в новой редакции:
«7.1. Выплаты за интенсивность и качество выполняемой работы. 
В целях усиления материальной заинтересованности работников в повышении каче-
ства выполняемых задач, возложенных на администрацию округа, самостоятельное 
структурное подразделение (конкретного работника), своевременном и добросовест-
ном исполнении своих трудовых функций, повышения уровня ответственности за по-
рученный участок работы работнику устанавливаются выплаты за интенсивность и ка-
чество выполняемой работы в размере:

Квалификационный разряд Размер выплаты за интенсивность  качество выполняемой работы
(процент от оклада)

1 - 2 120 - 165
3 - 4 130 - 165
5 - 6 140 - 165

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 27.12.2022 № 3615

О внесении изменений в постановление от 03.06.2022 № 1579 
«Об оплате труда работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы,

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

Озерского городского округа»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях упорядочения 
оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
утвержденное постановлением от 03.06.2022 № 1579 (с изменениями от 08.06.2022 № 
1603), следующие изменения:
1) пункт 12.6 изложить в новой редакции:
«12.6. В случае если работник в течение текущего финансового года не использовал свое-
го права на отпуск или не подавал заявление на осуществление единовременных выплат, 
указанные выплаты производятся ему в конце года на основании его заявления.»;
2) дополнить пунктом 12.7 следующего содержания:
«12.7. Единовременная выплата и материальная помощь при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска учитываются при расчете среднего заработка.»;
3) пункт 13.1 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«в случае смерти близкого родственника работника материальная помощь выплачи-
вается работнику по его заявлению при предъявлении соответствующих документов, 
подтверждающих родство с умершим;»;
4) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17. При совмещении профессий (должностей, не отнесенных к должностям муници-
пальной службы), исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, за-
нимающего должность, не отнесенную к должностям муниципальной службы, без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, работнику в соответствии со 
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации производится доплата.»; 
5) пункт 20 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Доплата начисляется с учетом районного коэффициента в следующих размерах:
1,3 в зоне закрытого города Озерска;
1,15 в поселках Метлино и Новогорный.»;
«Выплата доплаты производится одновременно с выплатой заработной платы.»;
7) пункты 3, 4, 5 приложения № 1 изложить в новой редакции:

№
пп

Наименование долж-
ности

Размер
должност-

ного
оклада

(рублей)

Ежемесячная надбавка за 
сложность, напряженность и 
высокие достижения в труде
(процент от должностного 

оклада)

Ежемесячное денеж-
ное поощрение

(процент от должност-
ного оклада)

1 2 3 4 5

3

Инженеры различных 
специальностей и 
наименований, про-
граммист, редактор, 
мастер, механики 
различных специаль-
ностей и наимено-
ваний, переводчик, 
социолог, товаровед, 
бухгалтер, экономист, 
бухгалтер-ревизор, 
специалист по охране 
труда, специалисты 
различных специ-
альностей и наиме-
нований, инспектор 
административной ко-
миссии

6 200 - 6 
400 70 - 90 85

4

Заведующие: скла-
дом, канцелярией, 
хозяйством; электро-
механик связи, доку-
ментовед

5 900 - 6 
200 70 - 90 85

5

Техники всех специ-
альностей и наи-
менований, адми-
нистратор, кассир, 
комендант, старший 
инспектор, диспетчер 
по режиму, диспетчер 
(включая старшего), 
делопроизводитель

5 700 - 6050 70 - 90 85

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 27.12.2022 № 3617

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2973
 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная 

безопасность муниципальных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории

Озерского городского округа»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2973 «Об утверждении муниципальной 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» сле-
дующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 21785,619 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 7637,860 тыс. руб.;
2021 год - 8957,502 тыс. руб.;
2022 год - 5190,257 тыс. руб.»;
1.2) первый пункт позиции «Целевые индикаторы и показатели муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции:
«Количество населенных пунктов округа, в которых выполнены работы по устройству, обу-
стройству наружного пожарного водоснабжения, в том числе проектная документация, (ед)»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции: 
«устройство, обустройство наружного пожарного водоснабжения (в т.ч. проектные ра-
боты), в одном населенном пункте округа;
ежегодное поддержание средств пожаротушения в эксплуатационном состоянии: в 9 
зданиях муниципальных учреждений в 2020 году, в 16 зданиях муниципальных учреж-
дений в 2021 и в 12 зданиях муниципальных учреждений в 2022 году;
установка (в т.ч. проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ) в 36 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т.ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализа-
ции (АПС) в 12 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т.ч. проектные работы), ремонт или эксплуатационные испытания систе-
мы противопожарной защиты в 5 зданиях муниципальных учреждений;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км около насе-
ленных пунктов, прилегающих к лесу;
установка противопожарных дверей, люков, пожарных шкафов с нормируемым преде-
лом огнестойкости, доводчиков на двери, пожарных лестниц в 12 зданиях муниципаль-
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ных учреждений;
огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций или их испытание в 24 зда-
ниях муниципальных учреждений;
испытания пожарных кранов на водоотдачу в 14 муниципальных учреждениях;
проведение ремонта путей эвакуации в 16 зданиях муниципальных учреждений;
приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в 4 зданиях муниципаль-
ных учреждений;
проведение эксплуатационных испытаний и ремонта пожарных лестниц и ограждений 
в 10 зданиях муниципальных учреждений;
проведение ремонта двух элементов наружного противопожарного водоснабжения;
проведение независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной безопасно-
сти объекта в 1 здании муниципальных учреждений;
приобретение 1 лесного плуга, для защиты населенных пунктов округа от лесных по-
жаров»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: «Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского 
городского округа составляет - 21785,619 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 7637,860 тыс. руб.;
2021 год - 8957,502 тыс. руб.;
2022 год - 5190,257 тыс. руб.»;

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Пожарная без-
опасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и вы-
полнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу подпункт 1.1), подпункта 1), пункта 1, подпункт 2) пун-
кта 1 постановления от 31.08.2022 № 2479, подпункты 2), 3) пункта 1 постановления 
от 02.12.2022 № 3279 «О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2973 
«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 27.12.2022 №3617
Приложение № 1
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа»

 
План мероприятий

муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Озерского городского округа»

№ п/п Объекты мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-
ятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб)

Статья, 
под ста-
тья КВР

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель)

Целевые 
назначения 

(раздел, под-
раздел)

П
ри

м
еч

ан
ие

Всего

Межбюджет-
ные трансфер 
ты из феде-
раль ного 
бюджета

Межбюджет-
ные трансфер-
ты из област-
ного бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Вне бюджетные 
средства

1 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов окру-
га, организация противопожарного водоснабжения

2020
2021
2022

100,000
87,675
100,000

0,000 0,000
100,000
87,675
100,000

0,000 244 Управление по делам 
ГО и ЧС 0300,0310

2 Выполнение работы по устройству, обустройству наружного пожарного 
водоснабжения, в том числе проектная документация 2022 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 244 Управление по делам 

ГО и ЧС 0300,0310

3
Приобретение и монтаж автономных пожарных извещателей для поме-
щений муниципальной собственности, в местах проживания малоимущих, 
многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2020 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 244 Управление по делам 
ГО и ЧС 0300,0310

4 Приобретение лесного плуга для защиты населенных пунктов округа от 
лесных пожаров 2021 89,500 0,000 0,000 89,500 0,000 244 Управление по делам 

ГО и ЧС 0300,0310

Итого по Управлению по делам ГО и ЧС 2020-2022 527,175 0,000 0,000 527,175 0,000

в том числе по годам:
2020 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000
2021 177,175 0,000 0,000 177,175 0,000
2022 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

5 Монтаж сетей эвакуационного освещения здания МБОУ СОШ №25 (ул. 
Южная д. 15, ул. Матросова д. 12а) 2020 899,124 0,000 0,000 899,124 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

6 Монтаж и пусконаладочные работы системы АПС и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей (СОУЭ) МБОУ СОШ №27(ул. Горная д. 10) 2020 2118,172 0,000 2118,172 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

7
Монтаж и пусконаладочные работы системы АПС и СОУЭ МБОУ СОШ № 
41с составлением проектной и рабочей документации (ул. Театральная, 
д. 7, ул. 8 марта д. 6)

2020 1684,810 0,000 0,000 1684,810 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0702

8 Проведение испытаний эвакуационных лестниц МБДОУ ЦРР ДС №54 (ул. 
Дзержинского д. 57а) 2020 40,840 0,000 0,000 40,840 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0701

9 Проведение испытаний наружных пожарных лестниц МБДОУ ДС №8 (ул. 
Мира д. 8) 2020 26,560 0,000 0,000 26,560 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0701

10 Проведение огнезащитной обработки деревянных веранд МБДОУ ДС №8 
(ул. Мира д. 8) 2020 28,047 0,000 0,000 28,047 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0701

11 Монтаж системы эвакуационного освещения здания МБОУ СОШ №35(ул. 
Центральная д. 59) 2020 456,804 0,000 0,000 456,804 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

12 Установка противопожарных дверей МБОУ СОШ №35 (ул. Центральная 
д. 59) 2020 470,862 0,000 0,000 470,862 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

13 Обработка огнезащитных конструкций чердачного помещения здания 
МБОУ СОШ №35 (ул. Центральная д. 59) 2020 85,200 0,000 0,000 85,200 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

14 Ремонт путей эвакуации (запасных выходов) МБОУ СОШ №30 2021 1 400,000 0,000 0,000 1 400,000 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0702

15 Монтаж и установка АПС в здании МБОУ СОШ №24 по адресу: пер. При-
вокзальный, 24 2022 437,349 0,000 0,000 437,349 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

16 Монтаж фотолюминесцентной системы эвакуации правое крыло 3 этажа 
МБОУ СКОШ №36 III-IV видов 2022 198,480 0,000 0,000 198,480 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

17
Разработка проектно- сметной документации на замену оборудования в 
электрощитовой столовой, электромонтажные работы в помещении щито-
вой согласно требования ПУЭ МБОУ Лицей №39

2022 764,171 0,000 0,000 764,171 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0702

Итого по Управлению образования 2020-2022 8610,419 0,000 0,000 8610,419 0,000

в том числе по годам:
2020 5810,419 0,000 0,000 5810,419 0,000
2021 1400,000 0,000 0,000 1400,000 0,000
2022 1400,000 0,000 0,000 1400,000 0,000

18 Замена деревянных пожарных шкафов на негорючие, МКУК «ЦБС» 2020 13,056 0,000 0,000 13,056 0,000 244 Управление 
К и МП 0800,0801

19 Монтаж и пуско-наладка эвакуационного освещения МБУДО «ДХШ» 2020 53,182 0,000 0,000 53,182 0,000 612 Управление 
К и МП 0800,0801

20 Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей МБУДО «ДХШ» 2020
2022

2,600
2,600 0,000 0,000 2,600

2,600 0,000 612 Управление 
К и МП 0700,0703

21 Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердака МБУДО «ДХШ» 2020 2,100 0,000 0,000 2,100 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

22 Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачного помещения 
и элементов кровли здания МБУДО «ДШИ» 2020 41,083 0,000 0,000 41,083 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

23 Профилактические измерения и испытания электрооборудования и элек-
трического освещения МБУДО «ДШИ» 2020 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

24 Разработка проектной документации на систему аварийного освещения 
СОУЭ здания МБУ «ЦК и ДМ» 2020 38,267 0,000 0,000 38,267 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

25 Реконструкция автоматической установки пожаротушения ДК «Маяк», ДК 
«Строитель», ДК «Энергетик», ДК им. А.С. Пушкина МБУ КДЦ 2020 200,880 0,000 0,000 200,880 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

26 Замена напольного покрытия в зрительном зале на первом этаже МБУ «ЦК 
и ДМ» 2020 260,072 0,000 0,000 260,072 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

27 Огнезащитная обработка сгораемых конструкций ДК «Строитель» 2020 6,300 0,000 0,000 6,300 0,000 612 Управление 
К и МП

0800,0801

28 Замена деревянных пожарных шкафов на несгораемые в МБУ КДЦ 2020 106,180 0,000 0,000 106,180 0,000 612 Управление 
К и МП 0800,0801

29 Монтаж системы аварийного освещения СОУЗ здания МБУ «ЦК и ДМ» 2020 238,720 0,000 0,000 238,720 0,000 612 Управление 
К и МП 0800,0801

30
Огнезащитная обработка (пропитка) декорации вновь вводимых спекта-
клей, а также подлежащих повторной пропитке из идущего репертуара, 
одежды сцены, оркестровой ямы МБУК ОТДиК «Наш дом»

2021 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 612 Управление 
К и МП 0800,0801

31 Замена напольного покрытия на путях эвакуации на 1 этаже МКУК «ЦБС» 2021 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 244 Управление 
К и МП 0800,0801

32
Огнезащитная обработка (пропитка) декораций вновь вводимых спекта-
клей, а также подлежащих повторной пропитке из идущего репертуара, 
одежды сцены, оркестровой ямы МБУК ОТДиК «Наш дом»

2022 380,000 0,000 0,000 380,000 0,000 612 Управление 
К и МП 0800,0801

33 Восстановление системы АПС в здании МБУ «ЦКДиДМ» по адресу ул. Ба-
жова, 14 2022 986,943 0,000 0,000 986,943 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

34 Огнезащитная пропитка ткани одежды сцены (занавеса и штор) в зритель-
ном зале МБУ ДК «Синегорье» 2022 99,282 0,000 0,000 99,282 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

35
Доработка рабочей документации системы автоматической пожарной сиг-
нализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при по-
жаре в МБУ ОТДиК «Наш дом»

2021 135,000 0,000 0,000 135,000 0,000 612 Управление 
К и МП 0800,0801

36 Разработка проекта реконструкции существующей системы дымоудаления 
здания МБУ ОТДиК «Наш дом» 2021 235,000 0,000 0,000 235,000 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

37 Проведение независимой экспертизы существующей системы пожароту-
шения МБУ ОТДиК «Наш дом» 2021 350,000 0,000 0,000 350,000 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801
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38 Установка доводчика дверей на путях эвакуации в здании МБУ ДО «ДМШ» 

№2 2022 41,740 0,000 0,000 41,740 0,000 612 Управление 
К и МП 0700,0703

39 Ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей в здании 
МБУ ОТДиК «Наш дом» 2022 204,394 0,000 0,000 204,394 0,000 612 Управление

К и МП 0800,0801

40 Ремонт АПС в помещениях здания МБУ ОТДиК «Наш дом» 2022 377,545 0,000 0,000 377,545 0,000 612 Управление
К и МП 0800,0801

41 Замена АПС в здании МБУ ДО «ДШМ №2» 2022 598,995 0,000 0,000 598,995 0,000 612 Управление
К и МП 0700,0703

42 Проведение эксплуатационного испытания наружной пожарной лестницы 
здания МБУ ДК «Синегорье» 2022 10,126 0,000 0,000 10,126 0,000 612 Управление

К и М 0800,0801

43
Установка дымовых пожарных извещателей автоматической пожарной 
сигнализации (АПС) в подвальном помещении здания МБУ ДК «Синего-
рье»

2022 3,600 0,000 0,000 3,600 0,000 612 Управление
К и М 0800,0801

44 Замена непригодных огнетушителей на новые в здании МБУ ДО «ДШИ» 2022 4,392 0,000 0,000 4,392 0,00 612 Управление
К и М 0700,0703

Итого по Управлению культуры и молодежной политики 2020-2022 4907,058 0,000 0,000 4907,058 0,000

в том числе по годам:
2020 977,441 0,000 0,000 977,441 0,000
2021 1220,000 0,000 0,000 1220,000 0,000
2022 2709,617 0,000 0,000 2709,617 0,000

45

Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных чердачных пе-
рекрытий в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менде-
леева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. Театральная, 
4а, ул. Труда, 3а

2020 26,894 0,000 0,000 26,894 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

46
Проведение ежегодного технического обслуживания огнетушителей в об-
щежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, 
ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76

2020
2021
2022

17,930
23,750
22,300

0,000 0,000
17,930
23,750
22,300

0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

47
Ежегодная поверка пожарных кранов на водоотдачу в общежитиях по 
адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, 
д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76

2020
2021
2022

29,200
29,200
33,500

0,000 0,000
29,200
29,200
33,500

0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

48 Огнезащитная обработка деревянных чердачных перекрытий в общежи-
тии пос. Новогорный, ул. Южно-Уральская, д. 1 2020 23,394 0,000 0,000 23,394 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

49 Монтаж аварийного эвакуационного освещения в здании общежития по 
ул. Трудящихся, д 39а 2020 67,383 0,000 0,000 67,383 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

50

Монтаж аварийного эвакуационного освещения в зданиях общежитий по 
адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, пос. Метлино. 
Ул. Центральная, д. 76, пос. Новогорный, ул. Театральная, д. 4а, ул. Тру-
да, д 3а, ул. Южно-Уральская, д. 1

2021 992,501 0,000 0,000 992,501 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

51
Замена пожарных шкафов в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 
3, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. 
Южно-Уральская, д. 1

2021 282,607 0,000 0,000 282,607 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

52 Установка дверей на путях эвакуации в коридоре общежития по ул. 
Уральская, д. 7 2021 84,806 0,000 0,000 84,806 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

53 Проектирование на монтаж эвакуационного освещения для эвакуации лю-
дей в общежитиях ул. Уральская д. 7 2020 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

54
Замена непригодных огнетушителей на новые в общежитиях по адресам: 
ул. Уральская, 3, 7, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а, 
ул. Южно- Уральская, 1

2020 5,199 0,000 0,000 5,199 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

55

Замена непригодных огнетушителей на новые в общежитиях по адресам: 
ул. Уральская, 3, 7, ул. Менделеева, 10, ул. Трудящихся, 39а, пос. Метли-
но, ул. Центральная, 76, ул. Мира, 15, пос. Новогорный, ул. Театральная, 
4а, ул. Труда, 3а, ул. Южно- Уральская, 1

2021
2022

62,100
14,400

0,000
0,000

0,000
0,000

62,100
14,400

0,000
0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

56
Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре в здании по адресу: пр-кт 
Ленина, 62

2021 680,726 0,000 0,000 680,726 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

57

Замена напольного покрытия на путях эвакуации в зданиях по адресам: 
ул. Уральская, 3, 7, ул. Менделеева, 10, пр-кт Ленина, 62, ул. Трудящих-
ся, 39а, пос. Метлино, ул. Центральная, 76, ул. Мира, 15, пос. Новогор-
ный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а, ул. Южно- Уральская, 1

2021 205,637 0,000 0,000 205,637 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

Итого по Управлению ЖКХ 2020-2022 2631,527 0,000 0,000 2631,527 0,000

в том числе по годам:
2020 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000
2021 2361,327 0,000 0,000 2361,327 0,000
2022 70,200 0,000 0,000 70,200 0,000

58 Ремонт элементов наружного противопожарного водоснабжения 2020
2021

137, 706
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

137, 706
0,000

0,000
0,000 244 Управление имуще-

ственных отношений 0100, 0113 

59 Закупка огнетушителей для нужд управления 2020 62,294 0,000 0,000 62,294 0,000 244 Управление имуще-
ственных отношений 0100, 0113 

60
Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании 
МБУ «МФЦ» пр. Ленина д. 62

2020
2021
2022

300,000
000,000
000,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

300,000
000,000
000,000

0,000 612 Управление имуще-
ственных отношений 0400,0412

Итого по Управлению имущественных отношений 2020-2022 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000
в том числе по годам: 2020 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

61 Замена полового покрытия на путях эвакуации в тренажерном клубе 
«Кентавр» ул. Строительная, 39 2021 83,446 0,000 0,000 83,446 0,000 226 Управление по ФК и С

62
Замена приборов пожарной сигнализации с заменой проводки на негорю-
чую по адресам: ул. Космонавтов, 40 помещение для переодевания спор-
тсменов; ул. Строительная, 39 спортивный клуб «Кентавр»

2021 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000 226 Управление по ФК и С 1100,1101

63 Замена электропроводки и осветительной арматуры в гараже на 3 автомо-
биля Озерское шоссе, 3б 2021 582,145 0,000 0,000 582,145 0,000 226 Управление по ФК и С 1100,1101

64 Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака ст. 
Авангард, ул. Трудящихся, 20 2021 27,463 0,000 0,000 27,463 0,000 226 Управление по ФК и С 1100,1101

65 Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака ст. 
Труд, ул. Парковая, 1а 2021 27,384 0,000 0,000 27,384 0,000 226 Управление по ФК и С 1100,1101

66 Приведение к требованиям ПУЭ осветительного и силового электрообору-
дования на здании яхт-клуба «Галс» по адресу ул. Архипова, 12 2022 810,440 0,000 0,000 810,440 0,000 612 Управление по ФК и С 1100,1101

Итого по Управлению по физической культуры и спорта 2020-2022 1620,878 0,000 0,000 1620.878 0,000

в том числе по годам:
2020 000,000 0,000 0,000 000,000 0,000
2021 810,438 0,000 0,000 810,438 0,000
2022 810,440 0,000 0,000 810,440 0,000

67

Установка системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) 
в помещениях МКУ «УКС Озерского городского округа» по адресам: ул. 
Кыштымская, 54 (ангар № 13), ул. Октябрьская, 51А (склад-навес № 15), 
ул. Октябрьская, 53 (склады № 1-5), ул. Кыштымская, 46, ул. Октябрь-
ская, 45 (склад 16), ул. Октябрьская, 47 (склад 14), ул. Кыштымская, 52 
(здание 17)

2021 920,241 0,000 0,000 920,241 0,000 224 УКС и Б

68
Испытание вертикальных наружных пожарных лестниц зданий МКУ «УКС 
Озерского городского округа» по адресам: ул. Кыштымская, 46, 48, 50, 
ул. Октябрьская 45, 47, 51, 53

2021 146,800 0,000 0,000 146,800 0,000 224 УКС и Б

69 Установка противопожарных дверей в помещениях МКУ «УКС Озерского 
городского округа» по адресам: ул. Кыштымская, 46, ул. Октябрьская, 47 2021 121,474 0,000 0,000 121,473 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

70
Установка противопожарных дверей на путях эвакуации МКУ «УКС Озер-
ского городского округа» по адресам: ул. Кыштымская, 46, ул. Кыштым-
ская, 52 

2021 533,445 0,000 0,000 533,445 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

71 Поверка пожарных кранов на водоотдачу, ежегодное техническое обслу-
живание (замена) огнетушителей МКУ «УКС Озерского городского округа» 2021 81,502 0,000 0,000 81,502 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

72
Демонтаж деревянных панелей в помещениях и на путях эвакуации МКУ 
«УКС Озерского городского округа» по адресу: ул. Кыштымская, 46
.

2021 941,497 0,000 0,000 941,496 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

73 Покраска стен помещений, путей эвакуации МКУ «УКС Озерского город-
ского округа» водоэмульсионной краской по адресу: ул. Кыштымская, 46 2021 243,603 0,000 0,000 243,602 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

Итого по Управлению КС и Б 2020-2022 2988,562 0,000 0,000 2988,562
в том числе по годам: 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 2988,562 0,000 0,000 2988,562
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО по программе 2020-2022 21785,619 0,000 0,000 21785,619 0,000

в том числе по годам:
2020 7637,86 0,000 0,000 7738,904 0,000
2021 8957,502 0,000 0,000 8957,502 0,000
2022 5190,257 0,000 0,000 5190,257 0,000

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 27.12.2022 № 3617
Приложение № 2
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского город-
ского округа»

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

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности
 на территории Озерского городского округа» 

№ п/п Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 2019 2020 2021 2022
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О поддержке инициативных проектов 
и продолжении работы над ними

Постановление администрации от 27.12.2022 № 3620

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество населенных пунктов округа, в которых выполнены работы по устройству, обу-
стройству наружного пожарного водоснабжения, в том числе проектная документация Ед. 0 0 0 0 1 

2 Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами 
пожаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии Ед. 2 0 9 16 12

3 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том чис-
ле проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Ед. 8 2 16 18 2

4 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том чис-
ле проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) Ед. 10 3 5 2 5

5
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том чис-
ле проектные работы), ремонт или проведены эксплуатационные испытания системы про-
тивопожарной защиты

Ед. 0 0 4 1 0

6 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу км. 86 50 50 50 50

7
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых установлены противопожарные 
двери, люки, пожарные шкафы с нормируемым пределом огнестойкости, доводчики на две-
ри, пожарные лестницы

Ед. 8 8 3 8 1

8 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обра-
ботка горючих материалов, конструкций, или их испытания Ед. 3 0 12 10 2

9 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных 
кранов на водоотдачу Ед. 1 0 7 0 7

10 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены работы по ремонту 
путей эвакуации Ед. 4 0 1 15 0

11 Количество зданий муниципальных учреждений, приводящих свои электрические сети со-
гласно требованиям ПУЭ Ед. 1 0 1 1 2

12 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведено эксплуатационное 
испытание пожарных лестниц и ограждений, их ремонт Ед. 0 6 2 7 1

13 Количество элементов наружного противопожарного водоснабжения, на которых произве-
ден ремонт Ед. 0 1 1 1 0

14 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена независимая оценка 
рисков в области обеспечения пожарной безопасности объекта Ед. 0 0 0 1 0

15 Количество технических средств, приобретенных для защиты населенных пунктов округа 
от лесных пожаров Ед. 0 0 0 1 0

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

В соответствии с Законом Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО «О некоторых 
вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проек-
тами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета», решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 29.12.2020 № 232 «Об утверждении Положения о реализации Закона 
Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, 
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на территории 
Озерского городского округа» и постановлением администрации Озерского городского 
округа от 19.02.2021 № 359 «Об утверждении регламента взаимодействия администра-

ции Озерского городского округа с инициаторами проектов, реализуемых на террито-
рии Озерского городского округа», на основании протокола заседания муниципаль-
ной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования от 20.12.2022 № 5, п о с т а н о в л я ю: 
1. Поддержать указанные в приложении инициативные проекты и продолжить работу 
с ними в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 
Озерского городского округа на 2023 год на соответствующие цели (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы 
Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации Озерского город-
ского округа от 27.12.2022 № 3620

Инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор

№ 
п/п Наименование проекта

Характеристики проекта, рублей
Стоимость инициативного 

проекта

Заявленный объем 
инициативных пла-

тежей

Степень заявленного трудового 
или имущественного участия

Сумма поддержки инициативного проекта
за счет областного 

бюджета
за счет местного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7

1

Ремонт резинового покрытия детской игровой площадки «Бригантина» на терри-
тории Детского парка МБУ «Парк культуры и отдыха», расположенной по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, в 10 м на юго-запад от здания библиотеки по ул. 
Советская, д. 8»

4 655 947.50 4 275 567.35 4 279.85 372 476.00 3 624.30 

2

Установка системы видеонаблюдения на территории Детского парка МБУ «Парк 
культуры и отдыха», расположенной по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
в 10 м на юго-запад от здания библиотеки по ул. Советская, д. 8, Челябинская об-
ласть, г. Озерск, пр. Ленина, д. 40б

472 821.52 432 146.74 432.58 37 826.00 2 416.20 

1 2 3 4 5 6 7

3

Закупка реабилитационного оборудования и текущий ремонт (с установкой охран-
ной сигнализации, системы контроля доступа, системы видеонаблюдения) помеще-
ний центра помощи детям-инвалидам АНО «Твердыми шагами», расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 37

843 198.92 697 264.56 697.96 60 692.40 84 544.00 

4 Мой любимый двор - благоустройство территории многоквартирного дома по б. Лу-
начарского, д. 19, г. Озерск, Челябинская область 2 084 289.89 1 800 419.15 1 802.22 173 580.63 108 487.89 

5 Доступный двор - благоустройство территории многоквартирного дома по ул. Дзер-
жинского, д. 55, г. Озерск, Челябинская область 1 154 030.32 1 003 002.36 1 004.01 92 322.43 57 701.52 

6 Ремонт фасада здания МСУ СОССЗН «Озерский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Первомайская, д. 8 1 961 268.67 1 833 821.98 1 835.66 118 000.00 7 611.03 

7
Замена забора по периметру территории МСУ СОССЗН «Озерский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Перво-
майская, д. 8

3 757 991.14 3 520 855.73 3 524.38 226 000.00 7 611.03 

8
Ремонт холла в здании МСУ СОССЗН «Озерский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» с заменой полов, потолка, освещения, окон, дверей, радиаторов и ре-
монтом стен по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Первомайская, д. 8

1 238 902.31 1 155 134.99 1 156.29 75 000.00 7 611.03 

1 2 3 4 5 6 7

9 Замена оконных блоков в здании МБОУ СОШ №33, расположенном по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 49 8 543 636.40 8 364 263.76 8 372.64 171 000.00 0.00 

10 Обновление детской игровой площадки между многоквартирными домами по ул. 
Дзержинского, д. 58 и д. 60, г. Озерск, Челябинская область 240 000.00 210 940.85 211.15 19 200.00 9 648.00 

11
Благоустройство территории стадиона, расположенного в 35 м на юго-запад от ори-
ентира - здание магазина по адресу: Челябинская область, Озерский городской 
округ, п. Метлино, ул. Береговая, д. 58

106 623.50 98 028.37 98.13 6 500.00 1 997.00 

12 Ремонт кровли здания МБУ ДО «ДТДиМ», расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д. 1 2 002 830.00 1 960 810.63 1 962.77 40 056.60 0.00 

13 Капитальный ремонт кровли (5 блок) здания МБДОУ ЦРР ДС № 58, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, б. Гайдара, д. 19 2 048 148.00 1 946 199.85 1 948.15 100 000.00 0.00 

14 Замена оконных блоков в здании (5 блок) МБДОУ ЦРР ДС №58, расположенном по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, б. Гайдара, д. 19 4 949 557.20 4 744 807.64 4 749.56 200 000.00 0.00 

15 Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МУ «Комплексный центр» по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 1а 1 709 315.12 1 536 845.23 1 538.38 170 931.51 0.00 

1 2 3 4 5 6 7

16

Ремонт фасада учебного здания структурного подразделения МБОУ СОШ №24 «На-
чальная школа» с заменой деревянных окон на ПВХ, ремонтом кровли, входных групп 
и крылец, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, переулок При-
вокзальный, д. 4

2 735 804.00 2 678 406.83 2 681.09 54 716.08 0.00 

17
Ремонт наружного освещения стадиона, расположенного в 35 м на юго-запад от 
ориентира - здание магазина по адресу: Челябинская область, Озерский городской 
округ, п. Метлино, ул. Береговая, д. 58

1 240 419.60 1 188 431.58 1 189.62 49 620.00 1 178.40 

18
Ремонтные и отделочные работы в актовом зале и ремонт кровли над актовым залом 
(пристрой к зданию МБОУ СОШ №35, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Центральная, д. 59)

799 032.00 766 264.97 767.03 32 000.00 0.00 

19
Устройство щебеночного покрытия грунтовой части ул. Белинского от места пересе-
чения с ул. Тракторной до дома № 42 по ул. Белинского, протяженностью 198 метров, 
в п. Метлино, Озерский городской округ Челябинская область

167 248.24 159 088.99 159.25 8 000.00 0.00 

Об отказе в поддержке инициативных проектов
Постановление администрации от 27.12.2022 № 3621

В соответствии с Законом Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО «О некоторых 
вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проек-
тами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета», решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 29.12.2020 № 232 «Об утверждении Положения о реализации Закона 
Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, 
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на территории 
Озерского городского округа», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 19.02.2021 № 359 «Об утверждении регламента взаимодействия администра-
ции Озерского городского округа с инициаторами проектов, реализуемых на террито-
рии Озерского городского округа», на основании протокола заседания муниципальной 
конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурсного отбора инициатив-
ных проектов от 20.12.2022 № 5, п о с т а н о в л я ю: 
1. Отказать в поддержке инициативных проектов, указанных в приложении, по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона Челябинской области от 
22.12.2020 № 288-ЗО: отсутствие средств местного бюджета, источником формирова-
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ния которых не являются инициативные платежи, в объеме, необходимом для реали-
зации каждого из данных инициативных проектов, возвратить данные инициативные 
проекты инициаторам проектов.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации Озерского 
городского округа от 27.12.2022 № 3621

Инициативные проекты, не прошедшие конкурсный отбор в связи с отсутствием 
средств местного бюджета в объеме средств, необходимых для реализации данных 

инициативных проектов

1. Выполнение работ по благоустройству части стадиона, расположенного по адре-
су: Челябинская область, г. Озерск, ул. Парковая, д. 1а, стадион «Труд»: спортивная 
площадка для мини-футбола размером 45х25 м с покрытием из искусственной травы, 
ограждением по периметру площадки высотой 6 м, искусственным освещением и уста-
новлением трибун для зрителей на 90 мест, безопасное покрытие площадки уличных 
тренажеров размером 30х36.
2. Текущий ремонт фасада и капитальный ремонт отмостков, подпорных стенок здания, 
ступеней, тротуаров (примыкающих к отмосткам), демонтаж уличных скамеек МБУ ДО 
«ДТДиМ», расположенных по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская, 
д. 1.
3. Ремонт наружного освещения ул. Мира от ул. Федорова до ул. Береговая в п. Метли-
но, Озерский городской округ, Челябинская область.
4. Ремонт наружного (уличного) освещения ул. 8 Марта от ул. Школьная до ул. Полевая 
в п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область.
5. Установка видеонаблюдения сквера по ул. Центральная, п. Метлино, Озерский го-
родской округ, Челябинская область.
6. Ремонт клуба «Триумф» МБУ ДО «ДТДиМ» (замена дверей, оконных блоков на окон-
ные блоки из ПВХ, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, ре-
монт потолков, пола, системы отопления, системы горячего и холодного водоснабже-
ния, системы канализации, электромонтажные работы), расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Семенова, д. 12а.
7. Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта клуба «Мечта» МБУ ДО «ДТ-
ДиМ», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, б. Гайдара, д. 8.
8. Ремонт внутренних помещений здания спортивного зала (спортзал, санузлы, разде-
валки-душевые для мальчиков и девочек, тренерская, теплоузел-бойлерная, комната 
(снарядная), входная группа и коридор) структурного подразделения МБОУ СОШ №32 
«Начальная школа» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Менделеева, 13, 
корпус 1.
9. Проведение ремонтных работ части фасада и отмостки здания, ремонт цоколя и кры-
лец, ремонт части водосточной системы, монтаж металлоконструкций козырьков для 
окон цокольного этажа и крылец здания МБОУ СОШ №30, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская, д. 43.
10. Замена окон и дверей, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы 
в коридоре 2 этажа 3-этажного здания МБОУ СОШ №35 по адресу: Челябинская об-
ласть, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Центральная, д. 59.
11. Ремонт кровли бани № 3 МУП «Лоск», расположенной по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 35а.
12. Капитальный ремонт кровли из металлочерепицы здания МБДОУ ЦРР ДС №51, рас-
положенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, д. 10а.
13. Замена оконных блоков на ПВХ профиль здания МБДОУ ЦРР ДС №51, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, д. 10а.
14. Ограждение периметра территории, устройство калиток и двустворчатых ворот зда-
ния МБДОУ ЦРР ДС №51, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Южная, д. 6б.
15. Капитальный ремонт фасада, стен, цоколя, колонн, балкона, парапета, спусков в 
подвал, крылец, приямков, навесов над крыльцами, замена дверей здания МБДОУ ЦРР 
ДС №51, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Южная, д. 6б.
16. Выполнение работ по благоустройству места массового отдыха на озере Кожакуль, 
п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область.
17. Замена оконных блоков и дверей в здании МБДОУ ДС №8, расположенном по адре-
су: Челябинская область, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Мира, д. 8, корпус 
1.
18. Ремонтно-строительные работы главного крыльца и входной группы здания, по-
ставка, демонтаж и монтаж светового диодного освещения здания МУП «Урал», распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 24.

Постановление администрации от 27.12.2022 № 3622

О мерах по реализации решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа «О бюджете Озерского городского 

округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-
ном процессе в Озерском городском округе, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 22.12.2022 № 225 «О бюджете Озерского городского округа на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее- Решение о бюджете)
п о с т а н о в л я ю:
1. Принять к исполнению бюджет Озерского городского округа (далее - бюджет округа) 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
2. Главным администраторам доходов бюджета округа: 
1) принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных 
платежей, а также сокращению дебиторской задолженности;
2) представлять в Управление по финансам администрации округа (далее - Управление 
по финансам): 
прогноз для ведения кассового плана по доходам, оценку ожидаемого поступления 
доходов бюджета округа на очередной месяц, а также на год в целом с помесячной 
разбивкой ежемесячно до 25 числа месяца, предшествующего планируемому;
пояснения причин отклонения фактических поступлений за отчетный период по срав-
нению с соответствующим периодом прошлого года и планом на текущий период еже-

месячно до 2 числа месяца, следующего за отчетным; 
информацию о сумме дебиторской задолженности плательщиков в разрезе кодов клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации, в том числе безнадежной к взы-
сканию, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
3. Не использованные на 01.01.2023 остатки межбюджетных трансфертов, предостав-
ленные из бюджетов других уровней в форме субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в соответствую-
щие бюджеты в сроки, установленные нормативными правовыми актами органов госу-
дарственной власти.
4. Муниципальные бюджетные учреждения не позднее 01.04.2023 обеспечивают воз-
врат в бюджет округа средства в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 
2022 году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостиже-
нием установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем 
муниципальных услуг (работ), на основании отчета о выполнении муниципального за-
дания, представленного органам, осуществляющим функции и полномочия учредите-
лей в отношении муниципальных бюджетных учреждений, по форме, установленной 
администрацией Озерского городского округа. 
5. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств бюджета округа до 
главных распорядителей бюджетных средств, казначейское сопровождение средств, 
получаемых на основании муниципальных контактов, договоров (соглашений), контак-
тов (договоров), источником финансового обеспечения которых являются предостав-
ленных из бюджета округа средства в случаях, установленных Решением о бюджете, 
осуществляется через органы Федерального казначейства в соответствии с соглашени-
ем об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по ис-
полнению местного бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета органом 
Федерального казначейства (далее - соглашение).
Установить, что полномочия по осуществлению контроля в сфере закупок, предусмо-
тренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» осуществляются органами Федерального казначейства в соот-
ветствии с соглашением. 
6. Предоставление из бюджета округа субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям (далее - учреждения) на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), рассчитанного 
с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муници-
пального имущества, осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении 
субсидии, заключенного с учреждением отраслевым (функциональным) органом адми-
нистрации Озерского городского округа (далее - орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя). 
Установить, что субсидия подлежит перечислению учреждению, не реже чем один раз 
в месяц в пределах сумм, не превышающих фактических расходов, произведенных 
учреждениями и подтвержденных документально, в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, 
на данные расходы. 
Перечисление учреждению субсидий, источником которых являются межбюджетные 
трансферты из бюджета Челябинской области, осуществляется при отражении пре-
дельных объемов финансирования на счетах по переданным полномочиям, открытых 
органам государственной власти в Управлении федерального казначейства, на основа-
нии выписки по счету.
7. Предоставление иной субсидии из бюджета округа учреждениям в соответствии с аб-
зацем вторым пункта первого статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 
с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. Соглашение заключа-
ется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу, осуществляю-
щему функции и полномочия учредителя. 
Установить, что субсидия подлежит перечислению учреждениям в пределах сумм, не 
превышающих фактических расходов, произведенных учреждениями и подтвержден-
ных документально, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя, на соответствующие цели.
8. Установить, что в отношении субсидий, предоставленных на реализацию региональ-
ных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов феде-
ральных проектов, заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением 
работ, оказания услуг (за исключением субсидий на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
осуществляется не позднее 30-го рабочего дня с даты отражения на лицевом счете 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, открытом соответству-
ющему главному распорядителю средств местного бюджета, лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление соответствующих субсидий (за исключением субсидий, 
правилами (порядком) предоставления которых предусмотрено право организации на-
правлять заявку (обращение, заявление или иной документ) о получении субсидии 
главному распорядителю средств местного бюджета как получателю средств местного 
бюджета в текущем финансовом году, а также субсидий, получатели которых опреде-
ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации). 
9. Установить, что получатели средств бюджета округа при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств на 2023 год вправе предусматривать авансовые платежи с 
последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам (муници-
пальным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, после 
подтверждения выполнения (оказания) предусмотренных указанными договорами (му-
ниципальными контрактами) поставки товаров, работ (услуг) в объеме произведенных 
платежей:
до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по до-
говорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, хостинга, на осущест-
вление подписки на печатные издания и на их доставку, на осуществление почтовых 
отправлений, на проведение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, на проведение проверки достоверности сметной 
стоимости работ, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремон-
том объектов социальной и инженерной инфраструктуры, на осуществление расходов 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, на приобретение 
авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом, по дополнительным профессиональным программам (повышение квали-
фикации, профессиональная переподготовка), на взносы за участие в конференциях 
и семинарах, на проживание в гостиницах в период командировок, по договорам обя-
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зательного страхования жизни, здоровья, имущества и гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, на расходы по уплате государственной пошлины 
за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию и иные юри-
дические действия, за государственный технический осмотр транспортных средств, на 
осуществление расходов на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение; 
в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий фи-
нансовый год, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
10. Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных бюджетных учреждений, обеспечить включение подведомственными уч-
реждениями при заключении ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выпол-
нении работ и оказании услуг условий о случаях и размерах авансовых платежей в 
объеме, не превышающем предельные размеры, установленные пунктом 9 настоящего 
постановления, для получателя средств бюджета округа.
11. Главные распорядители бюджетных средств представляют в Управление по финан-
сам ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, сведения об 
общем объеме экономии бюджетных ассигнований, сложившейся в результате прове-
дения конкурентных процедур за отчетный период. 
Главные распорядители бюджетных средств для финансового обеспечения мероприя-
тий по своей отраслевой направленности, вправе за счет экономии от использования в 
2023 году бюджетных ассигнований на приобретение товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, направлять в Управление по финансам предложения в части перераспре-
деления ассигнований по своей отраслевой деятельности, в том числе при отсутствии 
необходимости изменения по соответствующим кодам бюджетной классификации рас-
ходов бюджетов, согласованные с заместителем главы округа, курирующим данное 
отраслевое направление. 
Управление по финансам при получении от главных распорядителей бюджетных 
средств сведений, указанных в абзаце втором данного пункта, вправе осуществить 
предложенное перераспределение бюджетных ассигнований и (или) при наличии об-
ращений других главных распорядителей средств бюджета округа о недостаточности 
финансирования мероприятий по их отраслевой деятельности, направить в админи-
страцию Озерского городского округа предложения о перераспределении бюджетных 
ассигнований другим главным распорядителям бюджетных средств.
В случае принятия администрацией округа решения о необходимости направления все-
го объема сложившейся экономии бюджетных ассигнований, представленного в све-
дениях, указанных в абзаце первом данного пункта, на мероприятия по отраслевой 
деятельности главного распорядителя бюджетных средств и (или) на дополнительное 
финансовое обеспечение мероприятий других главных распорядителей бюджетных 
средств, в его адрес направляется соответствующее уведомление. 
В случае принятия положительного решения, администрация Озерского городского 
округа в установленном порядке направляет предложения о перераспределении дан-
ных бюджетных ассигнований на дополнительное финансовое обеспечение меропри-
ятий по приоритетным направлениям расходования средств бюджета округа, в Собра-
ние депутатов Озерского городского округа, для проведения корректировки бюджета 
округа.
Должностные лица главных распорядителей бюджетных средств несут персональную 
ответственность за достоверность сведений, указанных в абзаце втором данного пун-
кта.
12. Главным распорядителям средств бюджета округа обеспечить: 
заключение соглашений с учреждениями на предоставление субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), на предоставление субсидий на иные цели в пределах лимитов 
бюджетных обязательств;
утверждение муниципальных заданий в соответствии с общероссийскими базовыми 
(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных ус-
луг, оказываемых физическим лицам, и (или) с региональными перечнями (классифи-
каторами) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Челябинской области (правовыми актами Озерского городского округа); 
согласование планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений;
принятие обязательств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, не-
допущение просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам.
13. Установить, что доведение на плановый период до главных распорядителей бюд-
жетных средств лимитов бюджетных обязательств осуществляется в пределах утверж-
денных бюджетных ассигнований на 2024 и 2025 годов, на основании обращения глав-
ного распорядителя бюджетных средств на бюджетные обязательства непрерывного 
(неотложного) характера, необходимые к принятию с 01.01.2024.
Порядок, указанный в первом абзаце настоящего пункта, распространяется только на 
расходные обязательства по решению вопросов местного значения.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.
16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 27.12.2022 № 3623

О внесении изменений в постановление от 14.04.2020 № 836 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников Му-
ниципального бюджетного учреждения «Социальная сфера», 

подведомственного Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа

Челябинской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, от 31.08.2010 № 3162, от 
10.12.2014 № 4095, от 27.05.2016 № 1362, от 30.12.2016 № 3630, от 23.06.2017 № 
1642, от 04.12.2017 № 3290), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного уч-

реждения «Социальная сфера», подведомственного Управлению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области (да-
лее - Положение), утвержденное постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 14.04.2020 № 836 (с изменениями от 12.11.2020 № 2556, от 21.12.2020 № 
2912, от 22.11.2021 № 3341), следующие изменения: 
приложения №№ 1-4 изложить в новой редакции (приложения № 1, № 2, № 3, № 4).
2. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Социальная сфера» Зинину 
В.В.:
1) в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления внести изменения в Поло-
жение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Соци-
альная сфера», подведомственного Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области;

2) ознакомить под роспись работников с приказом о внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Социальная 
сфера», подведомственного Управлению жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области в установленном законода-
тельством порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.
4. Признать утратившим силу подпункт 2) пункта 1 постановления от 22.11.2021 № 
3341 «О внесении изменений в постановление от 14.04.2020 № 836 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Со-
циальная сфера», подведомственного Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского 
округа
от 27.12.2022 № 3623
Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Социальная сфера», под-
ведомственного Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

Размеры окладов по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные 

уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно - квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; водитель электро - и автотележки; сторож 
(вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик 
служебных помещений 2962

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; 
водитель автомобиля 3408

2 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3555

Примечания:
1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих». 
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с вы-
пуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 27.12.2022 № 3623
Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
учреждения «Социальная сфера», подведомственного Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

Размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням
Должностной

оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Делопроизводитель; машинистка; паспортист; 
секретарь; секретарь-машинистка; экспедитор; 
экспедитор по перевозке грузов 3259
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Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационные 

уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной

оклад
(рублей)

1 квалификационный 
уровень

Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; секретарь 
руководителя; техник 3408

2 квалификационный 
уровень

Заведующий камерой хранения; заведующий канцелярией; 
заведующий складом, заведующий хозяйством.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное наимено-
вание «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутридолжностная категория

3555
3 квалификационный 

уровень Заведующий общежитием; начальник хозяйственного отдела 3630

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной
оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер; инженер; инженер по инвентаризации строений и со-
оружений; инженер по надзору за строительством; инженер по 
охране труда; инженер - программист (программист); инженер 
- электроник (электроник); специалист по кадрам; экономист; 
экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности; экономист по финансовой работе; юрисконсульт

3703

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная катего-
рия 4000

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

4341

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наи-
менование «ведущий»

5214

5 квалификационный 
уровень Заместитель главного бухгалтера 5999

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной
оклад

(рублей)
1 квалификацион-

ный уровень Начальник технического отдела 6073
2 квалификацион-

ный уровень Главный (механик, энергетик) 6296

Примечания:
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих». 
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих произво-
дится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристи-
ки должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации 
от 21.08.1998 № 37.
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответ-
ствии с пунктом 7 раздела «Общие положения» вышеуказанного Квалификационного 
справочника.

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского 
округа
от 27.12.2022 № 3623
Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного учреждения «Социальная 
сфера», подведомственного Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

Профессиональные квалификационные группы должностей
медицинских и фармацевтических работников

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Должностной
оклад

(рублей)
1 2 3

3 квалификационный уровень Медицинская сестра 5037

4 квалификационный уровень Фельдшер 5185

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фар-
мацевтических работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с 
разделом «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здра-
воохранения» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденного приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н (поста-
новление Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского городского 
округа
от 27.12.2022 № 3623
Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения «Социальная сфера», 
подведомственного Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

I. Показатели для отнесения к группам по оплате труда руководителей Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Социальная сфера»

Группы по оплате труда Размер общей площади муниципального имущества, находящегося на 
содержании и техническом обслуживании учреждения, в тыс. кв.м

I свыше 80 до 150

II свыше 40 до 80

III от 20 до 40

II. Размеры должностных окладов руководителя учреждения

Наименование долж-
ности 

Должностные оклады 
по группам учреждений (в рублях)

I II III

Директор учреждения 29056 27846 24214

Отнесение Муниципального бюджетного учреждения «Социальная сфера» к группам 
по оплате труда руководителей производится на финансовый год в зависимости от об-
щей площади муниципального имущества, находящегося на содержании и техническом 
обслуживании учреждения, по данным отчета о результатах деятельности учреждения, 
предоставляемого директором учреждения в Управление ЖКХ.

Постановление администрации от 30.12.2022 № 3672

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

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды», от 09.02.2019 № 106 
«О внесении изменений в приложении № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), постановлениями Правительства Челябинской области от 22.10.2013 
№ 349-П «О государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан Российской Федерации в Челябинской области», от 01.09.2017 № 470-
П «О государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных 
пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы», приказами Министерства строи-
тельства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 
691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», от 18.03.2019 № 162/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», приказом Министерства строительства и инфраструк-
туры Челябинской области от 31.01.2019 № 23 «О порядке организации и проведения 
процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных тер-
риторий муниципальных образований Челябинской области, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке», постановлениями администрации Озерского город-
ского округа от 21.11.2017 № 3118 «Об организации обсуждении проекта муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018-2022 годы, от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании 
и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском окру-
ге» на 2018 - 2024 годы, следующие изменения:
1) в паспорте программы: 
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. 
руб.)» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы
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Бюджето

получатель Годы Всего по программе, 
тыс. руб.

Межбюджет
ные трансферты из фе-
дерального бюджета, 

тыс. руб.

Межбюджет
ные трансферты из 

областного бюджета,
 тыс. руб.

Бюджет Озерского город-
ского округа, 

тыс. руб.

Вне бюджетные 
средства, тыс. 

руб.

Внебюджетные средства 
(доля муниципального об-

разования как собственника 
муниципального жилья), 

тыс. руб.
Всего
по программе

2018-
2024 286680,54792 259986,83672 19177,75119 6729,76195 760,97890 25,22016

в том числе:       
всего, 
в том числе:

2018

27 017,70593 21 475,90000 5 037,60000 38,00000 452,51752 13,68841

УКСиБ 2 970,00000 2 402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000

УЖКХ 19 279,51363 15 216,98750 3 569,39495 26,92525 452,51752 13,68841

Управление культуры и молодежной политики 4 768,19230 3 856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000

всего, в том числе:

2019

29 899,17161 28 627,69000 1 192,86000 6,26500 70,56862 1,78799

УКСиБ 25 761,65296 24 725,89650 1 030,28349 5,47297 0,00000 0,00000

УЖКХ 4 137,51865 3 901,79350 162,57651 0,79203 70,56862 1,78799

всего, 
в том числе:

2020

30 752,86312 25 877,58354 4 380,53000 302,5972 179,42618 9,19208

УКСиБ 24 096,38847 20 401,41054 3 453,52518 241,45275 0,00000 0,00000

УЖКХ 6 656,47465 5 476,17300 927,00482 64,67857 179,42618 9,19208
всего, 
в том числе: 2021

95 036,31067 90 117,36318 3 945,86119 950,13363 22,40199 0,55168

УКСиБ 86 520,05811 82 061,71975 3 593,13873 865,20063 0,00000 0,00000

УЖКХ 8 516,25256 8 055,64343 352,72246 84,93300 22,40199 0,55168
всего, 
в том 
числе: 2022

33668,69659 30178,40000 1540,30000 1913,93200 36,06459 0,00000

УКСиБ 21 340,24000 19288,73179 984,49333 1067,01488 0,00000 0,00000

УЖКХ 12328,45659 10889,66821 555,80667 846,91712 36,06459 0,00000

2023** 33388,11000 30178,40000 1540,30000 1669,41000 0,00000 0,00000

2024** 36917,69000 33531,50000 1540,30000 1845,89000 0,00000 0,00000

1.2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджет-
ных средств заинтересованных лиц.

Объем финансирования муниципальной программы

Бюджето
получатель Годы Всего по програм-

ме, тыс. руб.

Межбюджет
ные трансферты из федераль-

ного бюджета, тыс. руб.

Межбюджет
ные трансферты из областного 

бюджета,
 тыс. руб.

Бюджет Озерского городского 
округа, тыс. руб.

Вне бюджет-
ные средства, 

тыс. руб.

Внебюджетные средства 
(доля муниципального образо-

вания как собственника муници-
пального жилья), тыс. руб.

Всего 
по программе

2018-
2024 286680,54792 259986,83672 19177,75119 6729,76195 760,97890 25,22016

в том числе:       
всего, 
в том числе:

2018

27 017,70593 21 475,90000 5 037,60000 38,00000 452,51752 13,68841

УКСиБ 2 970,00000 2 402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000

УЖКХ 19 279,51363 15 216,98750 3 569,39495 26,92525 452,51752 13,68841

Управление культуры и молодежной 
политики 4 768,19230 3 856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000

всего, 
в том числе:

2019

29 899,17161 28 627,69000 1 192,86000 6,26500 70,56862 1,78799

УКСиБ 25 761,65296 24 725,89650 1 030,28349 5,47297 0,00000 0,00000

УЖКХ 4 137,51865 3 901,79350 162,57651 0,79203 70,56862 1,78799
всего, 
в том числе:

2020

30 752,86312 25 877,58354 4 380,53000 302,5972 179,42618 9,19208

УКСиБ 24 096,38847 20 401,41054 3 453,52518 241,45275 0,00000 0,00000

УЖКХ 6 656,47465 5 476,17300 927,00482 64,67857 179,42618 9,19208
всего, 
в том числе:

2021
95 036,31067 90 117,36318 3 945,86119 950,13363 22,40199 0,55168

УКСиБ 86 520,05811 82 061,71975 3 593,13873 865,20063 0,00000 0,00000
УЖКХ 8 516,25256 8 055,64343 352,72246 84,93300 22,40199 0,55168

всего, 
в том числе:

2022

33668,69659 30178,40000 1540,30000 1913,93200 36,06459 0,00000

УКСиБ 21 340,24000 19288,73179 984,49333 1067,01488 0,00000 0,00000

УЖКХ 12328,45659 10889,66821 555,80667 846,91712 36,06459 0,00000

2023** 33388,11000 30178,40000 1540,30000 1669,41000 0,00000 0,00000

2024** 36917,69000 33531,50000 1540,30000 1845,89000 0,00000 0,00000

2) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы» изложить 
в новой редакции (приложение № 1);
3) приложение № 3 «Адресный перечень общественных территорий Озерского городского округа, подлежащих благоустройству» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу подпункты 1) - 3) пункта 1 постановления от 24.05.2022 № 1453, подпункт 6) пункта 1 постановления от 31.03.2021 № 735 «О внесении изме-
нений в постановление от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018-2024 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 30.12.2022 № 3672
Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень
общественных территорий Озерского городского округа, 

подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

№
п/п Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству* Год реали-

зации
1 Благоустройство территории Парка культуры и отдыха - освещенная пешеходная зона 2018
2 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная (ПИР) 2018
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№
п/п Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству* Год реали-

зации
3 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (ПИР) 2018
4 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска (ПИР) 2018
5 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1 (ПИР) 2018
6 Благоустройство общественной территории - пляж в конце улицы Иртяшская (ПИР) 2018
7 Благоустройство остановочных комплексов по адресам: ул. Ленина, 30 и ул. Космонавтов, 11 2018
8 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (1-ая очередь) 2019
9 Благоустройство остановочного пункта по адресу ул. Челябинская напротив жилого д. 5 52д мкр. Заозерный 2019
10 Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов по адресу б-р Гайдара д. 26, 24, 22, 20 2019
11 Благоустройство пляжа в конце улицы Иртяшская, г. Озерск, Челябинская область 2020
12 Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной от домов № 13, 15 бул. Луначарского до дома № 30 по ул. Октябрьской 2020
13 Благоустройство территории между д/с №58 «Жемчужина» и жилыми домами №№ 24, 26 по адресу бул. Гайдара 2020
14 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (2-ая и 3-ая очередь) 2021
15 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная 2021
16 Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной внутри домов от дома № 56 по ул. Дзержинского до домов № 13, 15 бул. Луначарского 2021
17 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1 2021
18 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска 2022
19 Благоустройство сквера 40-летия Победы 2023
20 Комплексное благоустройство пешеходной зоны в мкр. Заозерный 2023-2024
21 Комплексное благоустройство береговой зоны в мкр. Заозерный от озера до КПП (д. 6/12) 2023-2024
22 Благоустройство детской игровой площадки пос. Бижеляк (с учетом территориального планирования) 2023-2024
23 Комплексное благоустройство пешеходной зоны между домами № 10 и № 11 по Комсомольскому проезду 2023-2024
24 Детская игровая площадка в деревне Селезни 2023-2024
25 Комплексное благоустройство береговой зоны в мкр. Заозерный (д. 6/1-6/3) 2023-2024

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации  Озерского городского округа Н.В. Левина

Постановление администрации от 30.12.2022 № 3673

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2974 
«Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы
Озерского городского округа»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского город-
ского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2974 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городско-
го округа» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы в позиции «Ожидаемые результаты реализа-

ции муниципальной программы» пункт 1 изложить в новой редакции:
«1) проведение 14 капитальных ремонтов на объектах социальной сферы»;
2) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Капитальный ре-
монт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» изложить в новой 
редакции (приложение № 1);
3) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значени-
ях муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу подпункт 1) подпункта 1.2) пункта 1 и подпункты 3) и 4) 
пункта 1 постановления от 17.11.2022 № 3161 «О внесении изменений в постановле-
ние от 29.11.2019 № 2974 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный 
ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 30.12.2022 № 3673
Приложение № 1
к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений социальной 
сферы Озерского городского округа»

План
мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» 

№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Код вида 
расходов

Ответствен ный 
исполнитель (со-

испол нитель)

Статья, под 
статья

П
ри

м
еч

ан
ие

всего

Меж бюджетные 
трансферты 

из федерального 
бюджета

Меж бюджетные 
трансферты из 

областного бюд-
жета

бюджет 
округа

внебюджетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Выборочный капитальный ремонт кровли и чер-
дачного перекрытия в т. ч. составление ПСД ДК 
им. А.С. Пушкина МБУ «КДЦ»

2020 3400,000 0,000 0,000 3400,000 0,000 612
Управление куль-
туры и молодеж-

ной политики
0800, 0804

2 Ремонт стилобата ДК «Маяк» МБУ «КДЦ» 2021 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 612
Управление куль-
туры и молодеж-

ной политики
0801, 0804

Всего по Управлению культуры и молодежной 
политики 2020-2022 3500,000 0,000 0,000 3500,000 0,000

3 Капитальный ремонт по устройству входной 
группы из ПВХ по ул. Уральская, д. 3 2020 138,842 0,000 0,000 138,842 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505 -

4 Капитальный ремонт крыльца центрального 
входа в общежитии по ул. Менделеева, д. 10 2020 61,158 0,000 0,000 61,158 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505 -

5
Замена окна в кабинете администрации Озер-
ского городского округа, расположенного в зда-
нии общежития по ул. Уральская, д. 7

2020 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505 -

6
Капитальный ремонт части фасада (помещение 
парикмахерской) с заменой оконных блоков по 
ул. Уральская, д. 3

2021 95,525 0,000 0,000 95,525 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505 -

7 Устройство ограждения металлической лестни-
цы в пос. Метлино, ул. Мира, 15 2021 46,158 0,000 0,000 46,158 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505 -

8
Капитальный ремонт фрагментов фасадов в зда-
ниях общежитий в пос. Новогорный по ул. ул. 
Труда, д. 3а, ул. Театральная, д. 4а

2021 58,664 0,000 0,000 58,664 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505 -

9

Капитальный ремонт крыльца и обустройство 
кабинок туалетов, расположенных в здании об-
щежития в пос. Метлино по ул. Центральная, д. 
76

2021 35,563 0,000 0,000 35,563 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505 -

10 Капитальный ремонт по устройству входных 
групп, пос. Метлино ул. Мира, 15 2021 138,600 0,000 0,000 138,600 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

11 Капитальный ремонт по замене окон, ул. Ураль-
ская, 4 2021 49,152 0,000 0,000 49,152 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

12 Капитальный ремонт мужской душевой, ул. 
Уральская, 3 2022 599,966 0,000 0,000 599,966 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505
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Постановление администрации от 30.12.2022 № 3674
О внесении изменений в постановление от 09.12.2019 № 3078 
«Об утверждении муниципальной программы «Обустройство 
территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского го-

родского округа для организации досуга населения»

13 Ремонт крыльца запасного выхода в общежитии 
по ул. Менделеева, 10 2022 76,497 0,000 0,000 76,497 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

14 Замена окон в общежитиях по ул. Менделеева, 
10, ул. Уральская, 3 2022 25,195 0,000 0,000 25,195 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

Всего по Управлению ЖКХ 2020-2022 1345,320 0,000 0,000 1345,320 0,000

Всего по программе: 2020-2022 4845,320 0,000 0,000 4845,320 0,000

в том числе по годам:

2020 3 620,000 0,000 0,000 3 620,000 0,000

2021 523,662 0,000 0,000 523,662 0,000

2022 701,658 0,000 0,000 701,658 0,000

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа  Н.В. Левина

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 30.12.2022 № 3673
Приложение № 2
к муниципальной программе «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы Озерского городского 
округа» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа»

№
п/п

Целевой показатель
(индикатор)

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2018

текущий
год

2019

очередной год
2020

первый год планового 
периода

2021

второй год планового 
периода

2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество проведенных капитальных ремонтов на объектах социальной 
сферы ед. 4 10 4 7 3

2 Количество объектов социальной сферы, на которых проведены 
выборочные капитальные ремонты ед. 3 3 4 7 2

3 Количество разработанной проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт объектов социальной сферы компл. - - 1 - -

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа  Н.В. Левина

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 09.12.2019 № 3078 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского 
городского округа для организации досуга населения» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Ежегодное санитарное содержание и обслуживание 56073 кв.м территории пляжей и 
прибрежных зон отдыха;
вывоз и захоронение 585,56 куб.м твердых коммунальных отходов;
проведение 108 исследований воды и песка;
ежегодное проведение 4 очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пля-
жей и участка береговой полосы в зоне рекреации МБУ ПКиО;
отсыпка территории пляжей и участка береговой полосы в зоне рекреации МБУ ПКиО 
песком в количестве 84,8 тонн;
оборудование 6 пляжей и прибрежных зон отдыха малыми формами;
оборудование 1 пляжа и прибрежных зон отдыха биотуалетами;
оборудование 1 пляжа и прибрежных зон отдыха туалетами.»;
2) раздел VII «Ожидаемые результаты программы» изложить в новой редакции:
«Реализация программы (приложение № 2 к Программе) должна обеспечить достиже-
ние следующих показателей:
1. Ежегодное санитарное содержание и обслуживание 56073 кв.м территории пляжей 
и прибрежных зон отдыха.
2. Вывоз и захоронение 585,56 куб.м твердых коммунальных отходов.
3. Проведение 108 исследований воды и песка.
4. Ежегодное проведение 4 очисток дна, проводимых в пределах водной акватории 
пляжей и участка береговой полосы в зоне рекреации МБУ ПКиО.
5. Отсыпка территории пляжей и участка береговой полосы в зоне рекреации МБУ 
ПКиО песком в количестве 84,8 тонн.
6. Оборудование 6 пляжей и прибрежных зон отдыха малыми формами.
7. Оборудование 1 пляжа и прибрежных зон отдыха биотуалетами.
8. Оборудование 1 пляжа и прибрежных зон отдыха туалетами.»;
3) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отды-
ха Озерского городского округа для организации досуга населения» изложить в новой 
редакции (приложение).
2. Признать утратившими силу подпункты 1), 2), 4) пункта 1 постановления от 
17.11.2022 № 3162 «О внесении изменений в постановление от 09.12.2019 № 3078 

«Об утверждении муниципальной программы «Обустройство территории пляжей и при-
брежных зон отдыха Озерского городского округа для организации досуга населения».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение 

к постановлению администрации 
Озерского городского округа

от 30.12.2022 № 3674
Приложение № 2

к муниципальной программе «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон 
отдыха Озерского городского округа для организации досуга населения»

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

 «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского 
округа для организации досуга населения» 

 (наименование муниципальной программы, подпрограммы)

№ 
п/п

Целевой показатель (инди-
катор) 

(наименование)

Ед. 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 
2018 год 

текущий 
2019 год

оче-
редной 
2020 
год

первый 
год 
пла-

нового 
пери-
ода 

2021 

второй 
год 
пла-

нового 
периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Площадь пляжей и прибреж-
ных зон отдыха, находящихся 
на обслуживании и санитар-
ном содержании

кв.м 56073 56073 56073 56073 56073

2
Объем вывозимых и захороня-
емых твердых коммунальных 
отходов

куб.м 316 208,11 208,11 177 200,45

3 Количество исследований 
воды и песка

иссле-
дова-
ний

32 32 33 33 42

4

Количество очисток дна, про-
водимых в пределах водной 
акватории пляжей и участка 
береговой полосы в зоне рек-
реации МБУ ПКиО

ед. 3 3 4 4 4

5

Количество песка для отсыпки 
территории пляжей и участка 
береговой полосы в зоне рек-
реации МБУ ПКиО

т - 130 17,6 33,6 33,6

6
Количество пляжей и при-
брежных зон отдыха, обору-
дованных малыми формами

шт. - - - 2 4
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Количество пляжей и при-
брежных зон отдыха, обору-
дованных биотуалетами

шт. - - - 1 -

8
Количество пляжей и при-
брежных зон отдыха, обору-
дованных туалетами

шт. - - - 1 -

 
Начальник Управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Постановление администрации от 30.12.2022 № 3678
Об утверждении сводного плана проведения в 2023 году ор-

ганами местного самоуправления Озерского городского окру-
га экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности

В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.12.2020 № 235 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа и экспертизы нормативных правовых актов органов местного само-
управления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности», приказом Министерства эко-
номического развития Челябинской области от 03.11.2016 № 282 «Об утверждении 
методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Челябинской области и экспертизы нормативных 
правовых актов Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить сводный план проведения в 2023 году органами местного самоуправле-
ния Озерского городского округа экспертизы нормативных правовых актов, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 30.12.2022 № 3678

Сводный план 
проведения в 2023 году органами местного самоуправления Озерского городского 

округа экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

№ 
п/п

Наименование нормативных 
правовых актов

Срок представ-
ления отчета 

о фактическом 
воздействии 

НПА,
в т. ч. публич-
ных консуль-

таций

Срок прове-
дения экспер-

тизы

Наименова-
ние органа 

разработчика 
нормативного 

правового 
акта

1

Постановление администрации Озерского го-
родского округа от 13.02.2019 № 312 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согла-
сование либо прекращение передачи в залог 
арендных прав на земельный участок по дого-
ворам аренды, договоров субаренды и уступки 
права аренды по договорам аренды земельных 
участков» 

I квартал
2023 года

I квартал
2023 года

Управление 
имуществен-
ных отноше-
ний адми-
нистрации 
Озерского 
городского 

округа

2

Постановление администрации Озерского го-
родского округа от 27.02.2019 № 426 «Об 
утверждении Порядка определения юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества, 
которым свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок и карты муниципального маршрута 
регулярных перевозок выдаются без проведе-
ния открытого конкурса» 

II квартал
2023 года

II квартал
2023 года

Управление 
капитального 

строитель-
ства и бла-

гоустройства 
администра-
ции Озерско-
го городского 

округа

3

Постановление администрации Озерского го-
родского округа от 05.03.2019 № 487 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Отчуж-
дение объектов недвижимости муниципальной 
собственности субъектам малого и среднего 
предпринимательства при реализации преиму-
щественного права выкупа арендуемого ими му-
ниципального имущества»

II квартал
2023 года

II квартал
2023 года

Управление 
имуществен-
ных отноше-
ний адми-
нистрации 
Озерского 
городского 

округа

4

Постановление администрации Озерского го-
родского округа от 04.07.2019 № 1626 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оказа-
ние финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства» 

III квартал
2023 года

III квартал
2023 года

Управление
 экономики 
администра-
ции Озерско-
го городского 

округа

5

Решение Собрания депутатов администрации 
Озерского городского округа от 31.01.2019 № 
3 «О Положении о создании условий для пре-
доставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания насе-
ления в Озерском городском округе» 

III квартал
2023 года

III квартал
2023 года

Управление 
капитального 

строитель-
ства и бла-

гоустройства 
администра-
ции Озерско-
го городского 

округа

6

Постановление администрации Озерского город-
ского округа от 19.07.2019 № 1803 «Об утверж-
дении Порядка формирования перечня органи-
заций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области»

IV квартал
2023 года

IV квартал
2023 года

Управление 
жилищ-

но-комму-
нального 
хозяйства 

администра-
ции Озерско-
го городского 

округа

Распоряжение администрации от 28.12.2022 № 498
О внесении изменения в распоряжение от 29.11.2021 № 

297-р «О закреплении полномочий главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета Озерского 
городского округа и утверждении перечня главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета 

Озерского городского округа»
Во исполнение п.п. 3 и 4 ст. 1602 Бюджетного кодекса Российской Федерации, гл. 6 ре-
шения Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120 «О Поло-
жении о бюджетном процессе в Озерского городском округе» (с изменениями, утверж-
денными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.10.2021 
№ 154), руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 
государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федера-
ции, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 
и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета», приказами Министер-
ства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения» (с изменениями, утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 18.11.2022 № 176н), от 17.05.2022 № 75н «Об 
утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федера-
ции на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов):
1. Внести в распоряжение от 29.11.2021 № 297-р «О закреплении полномочий главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского 
округа и утверждении перечня главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета Озерского городского округа» следующее изменение, утвердив 
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Озерского городского округа в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 распоряжения:
от 25.07.2022 № 215-р «О внесении изменений в распоряжение от 29.11.2021 № 297-
р «О закреплении полномочий главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета Озерского городского округа и утверждении перечня главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского 
округа»;
от 11.08.2022 № 246-р «О внесении изменений в распоряжение от 29.11.2021 № 297-
р «О закреплении полномочий главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета Озерского городского округа и утверждении перечня главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского 
округа».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.
5. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникающим при со-
ставлении и исполнении бюджета Озерского городского округа, начиная с бюджета на 
2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов (на 2023 год).

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
Озерского городского округа
от 28.12.2022 № 498-р
 

Перечень
главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета Озерского городского округа
Код

главного 
администра-

тора

Код
группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета,

наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ-
ника финансирования дефицита бюджета

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области

311 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

311 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 

311 01 03 01 00 04 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

311 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

311 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

311 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

311 01 06 08 00 04 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставлен-
ных бюджетами городских округов внутри страны

311 01 06 10 02 04 0001 550

Увеличение финансовых активов в государственной (му-
ниципальной) собственности за счет средств организаций, 
лицевые счета которым открыты в территориальных орга-
нах Федерального казначейства или в финансовых органах 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(для увеличения финансовых активов за счет привлече-
ния на единый счет местного бюджета остатков средств на 
казначейских счетах для осуществления и отражения опе-
раций с денежными средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение получателей средств местного бюджета) 

311 01 06 10 02 04 0002 550

Увеличение финансовых активов в государственной (муници-
пальной) собственности за счет средств организаций, лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах Федераль-
ного казначейства или в финансовых органах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (для увеличения 
финансовых активов за счет привлечения на единый счет 
местного бюджета остатков средств на казначейских счетах 
для осуществления и отражения операций с денежными сред-
ствами бюджетных и автономных учреждений, открытых фи-
нансовому органу муниципального образования)
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Распоряжение администрации от 29.12.2022 № 503

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного 
законодательства и плана мероприятий («дорожной карты») 
по снижению рисков нарушения антимонопольного законода-

тельства в администрации Озерского городского округа

Распоряжение администрации от 29.12.2022 № 501
О внесении изменений в распоряжение от 30.11.2022 № 405-

р  «О закреплении за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федера-
ции, администрацией Озерского городского округа (структур-
ными подразделениями) полномочий главного администрато-
ра (администратора) доходов бюджета Озерского городского 

округа и утверждении перечня главных администраторов 
доходов бюджета и порядка внесения изменений в перечень 
главных администраторов (администраторов) доходов бюд-

жета Озерского городского округа»

Рассмотрев обращение Управления образования администрации Озерского городского 
округа от 27.12.2022 № 25-01-28/1083:
1. Внести в Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
Озерского городского округа, утвержденных распоряжением от 30.11.2022 № 405-р 
«О закреплении за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, администрацией Озерского городского округа (струк-
турными подразделениями) полномочий главного администратора (администратора) 
доходов бюджета Озерского городского округа и утверждении перечня главных ад-
министраторов доходов бюджета и порядка внесения изменений в перечень главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета Озерского городского округа» 
изменение, дополнив приложение:
после строки:

312 2 02 30029 04 0000 150

Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

строкой следующего содержания:

312 2 02 45179 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями в общеобразовательных организациях

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 618 «Об 
основных направлениях по развитию конкуренции», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 15.07.2021 № 1906 «Об утверждении Положения «Об организации в админи-
страции Озерского городского округа системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в админи-
страции Озерского городского округа (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в администрации Озерского городского округа 
(приложение № 2).
3. Признать утратившим силу распоряжение от 10.08.2021 № 174-р «Об утверждении 
карты рисков нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий 
(«дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства в администрации Озерского городского округа».
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Озерского городского округа
от 29.12.2022 № 503-р

Карта рисков 
нарушения антимонопольного законодательства в администрации 

Озерского городского округа

№ 
п/п

Описа-
ние ри-

сков

Уровень 
рисков

Причины воз-
никновения 

рисков

Условия возникно-
вения рисков

Мероприятия
по миними-

зации
и устране-
нию рисков

1

Нару-
шение 

антимо-
нополь-

ного 
законо-
датель-
ства в 

действу-
ющих 
норма-
тивных 

пра-
вовых 
актах 

админи-
страции 
Озер-
ского 
город-
ского 
округа

низкий

Подготовка, 
согласование 
и утвержде-
ние норма-
тивных пра-

вовых актов с 
нарушением 
требований 
антимоно-

польного за-
конодатель-

ства

несвоевременное 
отслеживание из-
менений действу-
ющего законода-
тельства Россий-
ской Федерации
 и Челябинской 

области;

недостаточная 
квалификация и 

опыт сотрудников 
по вопросам анти-
монопольного за-
конодательства

регулярное 
обучение 

сотрудников 
(самообра-
зование, 

повышение 
квалифика-
ции, обра-

зовательные 
мероприяти-
я-семинары, 
вебинары и 

т.п.);
соблюдение 
администра-
тивных ре-
гламентов;
анализ пра-
вовых актов 
на предмет 

соответствия 
требованиям 
антимоно-

польного за-
конодатель-

ства;
изучение 

правоприме-
нительной 
практики 

и мониторинг 
изменений 
законода-
тельства

2

Нару-
шение 

антимо-
нополь-
ного за-
конода-
тельства 
при осу-

щест-
влении 
закупок 
товаров, 
работ, 
услуг 
для 

обеспе-
чения 

муници-
пальных 

нужд

высокий

Включение 
в описание 
объекта за-

купки требо-
ваний, влеку-
щих за собой 
ограничение 
количества 
участников 

закупки; на-
рушение по-
рядка опре-
деления и 

обоснования 
начальной 

(максималь-
ной) цены му-
ниципального 

контракта

недостаточный 
опыт применения 
законодательства 
о контрактной си-

стеме

регулярное 
обучение 

сотрудников, 
повышение 
профессио-

нальной ква-
лификации 

сотрудников, 
входящих 
в состав 

контракт-
ной службы 
(самообра-
зование, 

повышение 
квалифика-
ции, обра-

зовательные 
мероприяти-
я-семинары, 
вебинары и 

т.п.);

перио-
дическое 
изучение 

правоприме-
нительной 
практики и 
мониторинг 
изменений 
законода-
тельства

3

Нару-
шение 

антимо-
нополь-
ного за-
конода-
тельства 
при ока-

зании 
муници-
пальных 

услуг

низкий

Взимание 
платы за пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги, 
если такая 
плата не 

предусмотре-
на действую-
щим законо-
дательством; 
предъявление 
требований о 
предоставле-
нии докумен-
тов, инфор-
мации или 

осуществле-
нии действий, 
предоставле-
ние или осу-
ществление 

которых
не пред-

усмотрено 
действующим 

законода-
тельством

Недостаточная 
квалификация и 

опыт сотрудников

регулярное 
обучение 

сотрудников 
(самообра-
зование, 

повышение 
квалифика-
ции, обра-

зовательные 
мероприяти-
я-семинары, 
вебинары и 

т.п.);

соблюдение 
админи-

стративных 
регламентов, 
наставниче-

ство
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4

Нару-
шение 

антимо-
нополь-
ного за-
конода-
тельства 
при под-
готовке 
ответов 
на обра-
щения 

физиче-
ских и 
юриди-
ческих 

лиц

низкий

Наруше-
ние сроков 
ответов на 
обращение 

физических и 
юридических 
лиц; непре-
доставление 

ответов
на обращения 
физических и 
юридических 

лиц

Недостаточная 
квалификация и 

опыт сотрудников

соблюдение 
админи-

стративных 
регламентов, 
наставниче-

ство

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Озерского городского округа
от 29.12.2022 № 503-р

План мероприятий 
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

 в администрации Озерского городского округа на 2023 год

№ Мероприятия Срок Ответственный

1

Анализ проектов норматив-
ных правовых актов на пред-
мет соответствия антимоно-
польному законодательству

В течение 2023 
года Правовое управление

2

Недопущение нарушений при 
подготовке и осуществлении 
закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муници-
пальных нужд. Своевремен-
ное отслеживание изменений 
действующего законодатель-
ства 

В течение 2023 
года

Структурные подразделе-
ния администрации Озер-
ского городского округа;
Административно-хозяй-
ственная служба

3

Мониторинг и анализ при-
менения антимонопольного 
законодательства; анализ 
нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных 
правовых актов в сфере ока-
зания муниципальных услуг 
на предмет соответствия их 
антимонопольному законода-
тельству; контроль соблюде-
ния сроков оказания муници-
пальных услуг 

В течение 2023 
года

Структурные подразделе-
ния администрации Озер-
ского городского округа

4

Контроль за соблюдением 
сроков; анализ выявленных 
нарушений; усиление вну-
треннего контроля за подго-
товкой ответов на обращения 
физических и юридических 
лиц

В течение 2023 
года

Структурные подразделе-
ния администрации Озер-
ского городского округа

Заместитель главы Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Постановление администрации от 09.01.2023 № 2

Об утверждении размера бюджетных средств в 2023 году, 
выделяемых на бесплатное горячее питание обучающихся 
по программам начального общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях
Озерского городского округа 

(в расчете на 1 обучающегося в день)
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации п. 13 постановления администрации Озерского го-
родского округа от 24.12.2020 № 2950 «Об утверждении Порядка обеспечения пита-
нием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа за счет средств бюджета Озерского городского округа»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить размер бюджетных средств в 2023 году, выделяемых на бесплатное горя-
чее питание обучающихся по программам начального общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа (в расчете 
на 1 обучающегося в день) в размере 70 рублей 00 копеек.
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева 
Е.Б.) обеспечить финансирование расходов в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Озерского городского на указанные цели.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
5. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу 
постановление от 23.05.2022 № 1441 «Об утверждении размера бюджетных средств в 
2022 году, выделяемых на бесплатное горячее питание обучающихся по программам 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Озерского городского округа (в расчете на 1 обучающегося в день)».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа  Е.Ю. Щербаков

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту изменений в Правила земле-

пользования и застройки в городе Озерск

Управление архитектуры и градолстроительства 
Озерского городского округа

22.12.2022 г. Озерск

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли сотрудники Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округ.
На публичных слушаниях присутствовали 3 человека.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева 
А.А.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в городе Озерске.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и прове-
дении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа» и постановлением от 30.11.2022 № 28.
В соответствии со статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 30.11.2022 № 28 «О проведении 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 08.12.2022 № 
69 и размещено на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и 
проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать начальника Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Жаво-
ронкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера отдела 
подготовки градостроительной и исходно-разрешительной документации для строи-
тельства Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа – Романова Богдана Сергеевича.
Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний избран Романов Богдан Сергеевич.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Вла-
димировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
В соответствии с постановлением главы Озерского городского округа от 30.11.2022 № 
28 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки в городе Озерске» экспозиция демонстрационного материала была 
размещена в срок с 09.12.2022 по 22.12.2022 в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенном 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на официальном сайте 
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ППО

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской обла-
сти http://ozerskadm.ru, а также было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 
08.12.2022 № 69. 
Предложения и замечания по проекту физические и юридические лица могли подавать 
непосредственно в Управление архитектуры и градостроительства, расположенное по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема предложений 
и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 
16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., в письменной форме или посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции, а также в электронном виде на адрес 
электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 09.12.2022 по 22.12.2022 включительно.
За указанный срок Письменные предложения и замечания относительно рассматрива-
емого проекта не поступали. 
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. рассмотрение проекта изменений в Правила землепользования и застройки в горо-
де Озерске в части изменения границ территориальной зоны производственно-ком-
мунальных объектов I класса вредности П-1 на зону производственно-коммунальных 
объектов IV-V классов вредности П-4 применительно к земельному участку с кадастро-
вым номером 74:41:0102022:76, расположенному по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Промышленная.
Кто за данную повестку прошу голосовать:
Результаты голосования:
«за» - 3;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим данному вопросу повестки. 
Рассмотрение проекта изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске.
В Управление архитектуры и градостроительства поступило заявление от гр. Лазарева 
Евгения Борисовича о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки города Озерска в части изменения границ территориальной зоны П-1 на зону П-4 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102022:76, рас-
положенному по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Промышленная.
На арендуемом земельном участке, площадью 1815 кв. м., расположен объект капи-
тального строительства с кадастровым номером 74:41:0102022:174, который находит-
ся в собственности гр. Лазарева Е.Б.. Согласно выписке ЕГРН ОКС имеет назначение 
– складское.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, утверж-
денными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 
183, земельный участок, кадастровым номером 74:41:0102022:76 расположен в зоне 
производственно-коммунальных объектов I класса вредности.
Внесение изменений в Правила в части изменения зоны П-1 на зону производствен-
но-коммунальных объектов IV-V классов вредности П-4 необходимо в целях рекон-
струкции склада для хранения зерна и использовании его в производстве пищевого 
спирта, так как в зоне П-4 одним из основных видов разрешенного использования 
поименован вид «пищевая промышленность», в зоне П-1 указанный вид отсутствует.
Какие будут вопросы к заявителю? Прошу задавать.
Если вопросов, предложений и замечаний нет, предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы одобрить проект изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны П-1 на зону П-4 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102022:76, рас-
положенному по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Промышленная?
Результаты голосования:
«за» - 3;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Жаворонкова О.В. 
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, в целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске подготовить протокол и заключение, направить материалы публичных слуша-
ний главе Озерского городского округа для принятия решения.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель комиссии по 
подготовке 

проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского го-
родского округа  А.А. Бахметьев

Секретарь  публичных слушаний  Б.С. Романов

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в 

Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
22.12.2022 г. Озерск   

Инициатор публичных слушаний: Лазарев Евгений Борисович.
Территория: земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102022:76, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск,  ул. Про-
мышленная.
Цель: внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения границ территориальной зоны производственно-коммунальных объ-
ектов I класса вредности П-1 на зону производственно-коммунальных объектов IV-V 
классов вредности П-4.
Уполномоченный орган по подготовке и проведению публичных слушаний: Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа. 
Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского город-

ского округа от 30.11.2022 № 28 «О проведении публичных слушаний по проекту из-
менений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 08.12.2022 № 69 и размещена 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция демонстрационного материала была 
размещена в срок с 09.12.2022 по 22.12.2022 в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенном 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 
http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 22.12.2022 в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского го-
родского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
время проведения публичных слушаний: с 16.00 до 16.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаво-
ронкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер отдела подго-
товки градостроительной и исходно-разрешительной документации для строительства 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа Романов Богдан Сергеевич.
В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки в городе Озерске не поступали.  
В ходе проведения публичных слушаний письменные обращения не поступали. Обсуж-
дение проекта изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения вы-
ступили: заместитель главы Озерского городского округа       Бахметьев А.А., предсе-
датель публичных слушаний  Жаворонкова О.В.
Заключение по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, в целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске подготовить протокол и заключение, направить материалы публичных слуша-
ний главе Озерского городского округа для принятия решения.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола пу-
бличных  слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в 
городе Озерске от 22.12.2022. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озер-
ский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа,  председатель комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 

Озерского
городского округа А.А. Бахметьев

Секретарь  публичных слушаний Б.С. Романов

Изменение в информационное сообщение от 29.12.2022 
о проведении продажи муниципального имущества

на аукционе в электронной форме

Управление имущественных отношений
Озерского городского округа

В связи с технической ошибкой внести в информационное сообщение от 29.12.2022 о 
проведении продажи муниципального имущества на аукционе в электронной форме, 
опубликованное в официальном печатном издании газете «Озерский вестник» № 73 
(4050) от 29.12.2022, следующее изменение:
- абзац «Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона в электронной форме, 
подведения итогов аукциона» изложить в новой редакции:
«2.6. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона в электронной фор-
ме, подведения итогов аукциона.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, прини-
мается время –  местное (московское+2 часа).
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 10 час. 00  мин.                  
«30» декабря 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 23 час. 59 мин.                       
«24» января 2023 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состо-
ится  «30» января 2023 года. 
Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: не 
позднее рабочего дня, следующего за днем проведения аукциона или рассмотрения 
заявок на участие в аукционе и признания претендента единственным участником 
аукциона.
Аукцион в электронной форме состоится в 10 час. 00  мин. «31» января 2023 
года. 
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универ-
сальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа 
прав»). 

Начальник Управления имущественных отношений администрации    
Озерского городского округа Н.В. Братцева


