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ЧЕТВЕРГ

3 ноября 2022 года
12+

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 25.10.2022 № 2930

О внесении изменений в постановление от 31.12.2014 № 4444 
«О формировании фонда капитального ремонта на счете 

Регионального оператора»
В соответствии со ст. 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом Озер-
ского городского округа, актуализированной Региональной программой капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление от 31.12.2014 № 4444, изложив Реестр мно-
гоквартирных домов Озерского городского округа, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете Регионального оператора в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления от 30.11.2020 № 2725, от 07.09.2022 № 
2526 «О внесении изменений в постановление от 31.12.2014 № 4444 «О формировании 
фонда капитального ремонта на счете Регионального оператора».
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) в течение 5-ти рабочих дней со дня вступления в силу 
направить надлежащим образом заверенную копию настоящего постановления в Ми-
нистерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановлени я возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

№ 
п/п Адрес

1 б-р. Гайдара, д. 10
2 б-р. Гайдара, д. 11
3 б-р. Гайдара, д. 13
4 б-р. Гайдара, д. 17
5 б-р. Гайдара, д. 18
6 б-р. Гайдара, д. 20
7 б-р. Гайдара, д. 21
8 б-р. Гайдара, д. 23
9 б-р. Гайдара, д. 25
10 б-р. Гайдара, д. 27
11 б-р. Гайдара, д. 3
12 б-р. Гайдара, д. 4
13 б-р. Гайдара, д. 6
14 б-р. Луначарского, д. 1
15 б-р. Луначарского, д. 25
16 б-р. Луначарского, д. 3
17 б-р. Луначарского, д. 5
18 б-р. Луначарского, д. 7
19 б-р. Луначарского, д. 9
20 мкр. Заозерный, д. 10
21 мкр. Заозерный, д. 13
22 мкр. Заозерный, д. 6, корп. 1
23 мкр. Заозерный, д. 6, корп. 2
24 мкр. Заозерный, д. 6, корп. 3
25 мкр. Заозерный, д. 6, корп. 4
26 мкр. Заозерный, д. 6, корп. 5
27 мкр. Заозерный, д. 7
28 мкр. Заозерный, д. 8
29 п. Бижеляк, ул. Омская, д. 11
30 п. Бижеляк, ул. Омская, д. 12
31 п. Бижеляк, ул. Омская, д. 13
32 п. Бижеляк, ул. Омская, д. 37
33 пер. Привокзальный, д. 1
34 пер. Привокзальный, д. 2
35 пер. Привокзальный, д. 3

36 пер. Привокзальный, д. 5
37 пер. Привокзальный, д. 6
38 пер. Советский, д. 10
39 пер. Советский, д. 3
40 пер. Советский, д. 4
41 пер. Советский, д. 9
42 п. Метлино, ул. Курганская, д. 59
43 п. Метлино, ул. Курганская, д. 61
44 п. Метлино, ул. Мира, д. 1
45 п. Метлино, ул. Мира, д. 10
46 п. Метлино, ул. Мира, д. 11
47 п. Метлино, ул. Мира, д. 12
48 п. Метлино, ул. Мира, д. 13
49 п. Метлино, ул. Мира, д. 3
50 п. Метлино, ул. Мира, д. 5
51 п. Метлино, ул. Мира, д. 6
52 п. Метлино, ул. Мира, д. 7
53 п. Метлино, ул. Мира, д. 9
54 п. Метлино, ул. Центральная, д. 72
55 п. Метлино, ул. Центральная, д. 76
56 п. Метлино, ул. Центральная, д. 82
57 п. Метлино, ул. Центральная, д. 88
58 п. Метлино, ул. Центральная, д. 90
59 п. Метлино, ул. Шолохова, д. 18
60 п. Метлино, ул. Шолохова, д. 20
61 п. Метлино, ул. Шолохова, д. 22
62 п. Новогорный, пер. Труда, д. 4
63 п. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 11
64 п. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 3
65 п. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 4
66 п. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 7
67 п. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 8
68 п. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 9
69 п. Новогорный, ул. Гагарина, д. 2
70 п. Новогорный, ул. Гагарина, д. 3

71
п. Новогорный, ул. 
Железнодорожная, д. 1

Приложение
к постановлению администрации Озерского 
городского округа от 25.10.2022 № 2930

72
п. Новогорный, ул. 
Железнодорожная, д. 3

73 п. Новогорный, ул. Курчатова, д. 3а
74 п. Новогорный, ул. Курчатова, д. 5
75 п. Новогорный, ул. Ленина, д. 11
76 п. Новогорный, ул. Ленина, д. 13
77 п. Новогорный, ул. Ленина, д. 17
78 п. Новогорный, ул. Ленина, д. 19
79 п. Новогорный, ул. Ленина, д. 21
80 п. Новогорный, ул. Ленина, д. 25
81 п. Новогорный, ул. Ленина, д. 27
82 п. Новогорный, ул. Ленина, д. 5

83
п. Новогорный, ул. Октябрьская, 
д. 1

84
п. Новогорный, ул. Октябрьская, д. 
11

85
п. Новогорный, ул. Октябрьская, д. 
13

86
п. Новогорный, ул. Октябрьская, д. 
15

87
п. Новогорный, ул. Октябрьская, д. 
17

88
п. Новогорный, ул. Октябрьская, д. 
17а

89
п. Новогорный, ул. Октябрьская, д. 
19

90
п. Новогорный, ул. Октябрьская, 
д. 2

91
п. Новогорный, ул. Октябрьская, 
д. 3

92
п. Новогорный, ул. Октябрьская, 
д. 4

93
п. Новогорный, ул. Октябрьская, 
д. 5

94
п. Новогорный, ул. Октябрьская, 
д. 9

95 п. Новогорный, ул. Парковая, д. 2
96 п. Новогорный, ул. Парковая, д. 2а
97 п. Новогорный, ул. Парковая, д. 4
98 п. Новогорный, ул. Парковая, д. 6
99 п. Новогорный, ул. Садовая, д. 1
100 п. Новогорный, ул. Садовая, д. 1а
101 п. Новогорный, ул. Садовая, д. 3
102 п. Новогорный, ул. Советская, д. 1
103 п. Новогорный, ул. Советская, д. 27

104
п. Новогорный, ул. Советская, д. 
27а

105
п. Новогорный, ул. Советская, д. 
27б

106 п. Новогорный, ул. Советская, д. 29
107 п. Новогорный, ул. Советская, д. 3

108
п. Новогорный, ул. Театральная, д. 
3

109
п. Новогорный, ул. Театральная, д. 
4

110
п. Новогорный, ул. Театральная, д. 
5

111
п. Новогорный, ул. Театральная, д. 
6

112 п. Новогорный, ул. Труда, д. 2
113 п. Новогорный, ул. Труда, д. 3
114 п. Новогорный, ул. Труда, д. 4
115 п. Новогорный, ул. Школьная, д. 12
116 п. Новогорный, ул. Школьная, д. 18
117 п. Новогорный, ул. Школьная, д. 2
118 п. Новогорный, ул. Школьная, д. 22
119 п. Новогорный, ул. Школьная, д. 4
120 п. Новогорный, ул. Школьная, д. 6

121
п. Новогорный, ул. Энергетиков, д. 
4

122
п. Новогорный, ул. Южно-
Уральская, д. 2

123
п. Новогорный, ул. Южно-
Уральская, д. 4

124 пр-кт. Карла Маркса, д. 11
125 пр-кт. Карла Маркса, д. 13
126 пр-кт. Карла Маркса, д. 15

127 пр-кт. Карла Маркса, д. 16
128 пр-кт. Карла Маркса, д. 17
129 пр-кт. Карла Маркса, д. 19
130 пр-кт. Карла Маркса, д. 2
131 пр-кт. Карла Маркса, д. 21
132 пр-кт. Карла Маркса, д. 25
133 пр-кт. Карла Маркса, д. 27
134 пр-кт. Карла Маркса, д. 3
135 пр-кт. Карла Маркса, д. 4
136 пр-кт. Карла Маркса, д. 5
137 пр-кт. Карла Маркса, д. 7
138 пр-кт. Карла Маркса, д. 9
139 пр-кт. Ленина, д. 10
140 пр-кт. Ленина, д. 11
141 пр-кт. Ленина, д. 12
142 пр-кт. Ленина, д. 13
143 пр-кт. Ленина, д. 14
144 пр-кт. Ленина, д. 15
145 пр-кт. Ленина, д. 16
146 пр-кт. Ленина, д. 17
147 пр-кт. Ленина, д. 18
148 пр-кт. Ленина, д. 19
149 пр-кт. Ленина, д. 2
150 пр-кт. Ленина, д. 20
151 пр-кт. Ленина, д. 21
152 пр-кт. Ленина, д. 22
153 пр-кт. Ленина, д. 23
154 пр-кт. Ленина, д. 26
155 пр-кт. Ленина, д. 28
156 пр-кт. Ленина, д. 3
157 пр-кт. Ленина, д. 32
158 пр-кт. Ленина, д. 34
159 пр-кт. Ленина, д. 36
160 пр-кт. Ленина, д. 38
161 пр-кт. Ленина, д. 39
162 пр-кт. Ленина, д. 4
163 пр-кт. Ленина, д. 44
164 пр-кт. Ленина, д. 45
165 пр-кт. Ленина, д. 46
166 пр-кт. Ленина, д. 47
167 пр-кт. Ленина, д. 48
168 пр-кт. Ленина, д. 49
169 пр-кт. Ленина, д. 5
170 пр-кт. Ленина, д. 53
171 пр-кт. Ленина, д. 54
172 пр-кт. Ленина, д. 55
173 пр-кт. Ленина, д. 56
174 пр-кт. Ленина, д. 57
175 пр-кт. Ленина, д. 58
176 пр-кт. Ленина, д. 59
177 пр-кт. Ленина, д. 6
178 пр-кт. Ленина, д. 60
179 пр-кт. Ленина, д. 61
180 пр-кт. Ленина, д. 63
181 пр-кт. Ленина, д. 64
182 пр-кт. Ленина, д. 66
183 пр-кт. Ленина, д. 67
184 пр-кт. Ленина, д. 68
185 пр-кт. Ленина, д. 69
186 пр-кт. Ленина, д. 7
187 пр-кт. Ленина, д. 70
188 пр-кт. Ленина, д. 72
189 пр-кт. Ленина, д. 73
190 пр-кт. Ленина, д. 74
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191 пр-кт. Ленина, д. 75
192 пр-кт. Ленина, д. 76
193 пр-кт. Ленина, д. 77
194 пр-кт. Ленина, д. 78
195 пр-кт. Ленина, д. 79
196 пр-кт. Ленина, д. 8
197 пр-кт. Ленина, д. 80
198 пр-кт. Ленина, д. 81
199 пр-кт. Ленина, д. 82
200 пр-кт. Ленина, д. 83
201 пр-кт. Ленина, д. 84
202 пр-кт. Ленина, д. 9
203 пр-кт. Победы, д. 1
204 пр-кт. Победы, д. 10
205 пр-кт. Победы, д. 11
206 пр-кт. Победы, д. 12
207 пр-кт. Победы, д. 13
208 пр-кт. Победы, д. 15
209 пр-кт. Победы, д. 16
210 пр-кт. Победы, д. 17
211 пр-кт. Победы, д. 18
212 пр-кт. Победы, д. 19
213 пр-кт. Победы, д. 2
214 пр-кт. Победы, д. 20
215 пр-кт. Победы, д. 21
216 пр-кт. Победы, д. 22
217 пр-кт. Победы, д. 23
218 пр-кт. Победы, д. 24
219 пр-кт. Победы, д. 25
220 пр-кт. Победы, д. 26
221 пр-кт. Победы, д. 28
222 пр-кт. Победы, д. 29
223 пр-кт. Победы, д. 3
224 пр-кт. Победы, д. 30
225 пр-кт. Победы, д. 31
226 пр-кт. Победы, д. 32
227 пр-кт. Победы, д. 33
228 пр-кт. Победы, д. 34
229 пр-кт. Победы, д. 35
230 пр-кт. Победы, д. 36
231 пр-кт. Победы, д. 37
232 пр-кт. Победы, д. 38
233 пр-кт. Победы, д. 39
234 пр-кт. Победы, д. 4
235 пр-кт. Победы, д. 40
236 пр-кт. Победы, д. 41
237 пр-кт. Победы, д. 43
238 пр-кт. Победы, д. 44
239 пр-кт. Победы, д. 45
240 пр-кт. Победы, д. 46
241 пр-кт. Победы, д. 47
242 пр-кт. Победы, д. 49
243 пр-кт. Победы, д. 5
244 пр-кт. Победы, д. 50
245 пр-кт. Победы, д. 51
246 пр-кт. Победы, д. 52
247 пр-кт. Победы, д. 53
248 пр-кт. Победы, д. 54
249 пр-кт. Победы, д. 55
250 пр-кт. Победы, д. 57
251 пр-кт. Победы, д. 6
252 пр-кт. Победы, д. 7
253 пр-кт. Победы, д. 8
254 пр-кт. Победы, д. 9
255 проезд. Калинина, д. 1
256 проезд. Калинина, д. 11
257 проезд. Калинина, д. 13
258 проезд. Калинина, д. 2
259 проезд. Калинина, д. 3
260 проезд. Калинина, д. 4
261 проезд. Калинина, д. 5
262 проезд. Калинина, д. 6
263 проезд. Калинина, д. 7

264 проезд. Калинина, д. 9
265 проезд. Комсомольский, д. 10
266 проезд. Комсомольский, д. 11
267 проезд. Комсомольский, д. 12
268 проезд. Комсомольский, д. 3
269 проезд. Комсомольский, д. 4
270 проезд. Комсомольский, д. 5
271 проезд. Комсомольский, д. 6
272 проезд. Комсомольский, д. 7
273 проезд. Торговый, д. 2
274 проезд. Торговый, д. 4
275 ул. Бажова, д. 1
276 ул. Бажова, д. 12
277 ул. Бажова, д. 16
278 ул. Бажова, д. 2
279 ул. Бажова, д. 22
280 ул. Бажова, д. 24
281 ул. Бажова, д. 26
282 ул. Бажова, д. 3
283 ул. Бажова, д. 32
284 ул. Бажова, д. 34
285 ул. Бажова, д. 36
286 ул. Бажова, д. 4
287 ул. Бажова, д. 6
288 ул. Бажова, д. 8
289 ул. Блюхера, д. 1
290 ул. Блюхера, д. 10
291 ул. Блюхера, д. 15
292 ул. Блюхера, д. 16
293 ул. Блюхера, д. 17
294 ул. Блюхера, д. 2
295 ул. Блюхера, д. 20
296 ул. Блюхера, д. 21
297 ул. Блюхера, д. 24
298 ул. Блюхера, д. 25
299 ул. Блюхера, д. 26
300 ул. Блюхера, д. 27
301 ул. Блюхера, д. 28
302 ул. Блюхера, д. 3
303 ул. Блюхера, д. 30
304 ул. Блюхера, д. 4
305 ул. Блюхера, д. 5
306 ул. Блюхера, д. 7
307 ул. Блюхера, д. 8
308 ул. Блюхера, д. 9
309 ул. Верхняя, д. 1
310 ул. Верхняя, д. 10
311 ул. Верхняя, д. 11
312 ул. Верхняя, д. 13
313 ул. Верхняя, д. 2
314 ул. Верхняя, д. 3
315 ул. Верхняя, д. 4
316 ул. Верхняя, д. 5
317 ул. Верхняя, д. 6
318 ул. Верхняя, д. 7
319 ул. Верхняя, д. 8
320 ул. Верхняя, д. 9
321 ул. Восточная, д. 10
322 ул. Восточная, д. 12
323 ул. Восточная, д. 3
324 ул. Восточная, д. 4
325 ул. Восточная, д. 5
326 ул. Восточная, д. 6
327 ул. Восточная, д. 8
328 ул. Герцена, д. 14
329 ул. Герцена, д. 16
330 ул. Герцена, д. 20
331 ул. Герцена, д. 22
332 ул. Герцена, д. 6
333 ул. Герцена, д. 8
334 ул. Горная, д. 11
335 ул. Горная, д. 13
336 ул. Горная, д. 15

337 ул. Горная, д. 17
338 ул. Горная, д. 19
339 ул. Горная, д. 21
340 ул. Горная, д. 9
341 ул. Дзержинского, д. 32
342 ул. Дзержинского, д. 34
343 ул. Дзержинского, д. 35
344 ул. Дзержинского, д. 36
345 ул. Дзержинского, д. 38
346 ул. Дзержинского, д. 49
347 ул. Дзержинского, д. 50
348 ул. Дзержинского, д. 51
349 ул. Дзержинского, д. 52
350 ул. Дзержинского, д. 53
351 ул. Дзержинского, д. 54
352 ул. Дзержинского, д. 55
353 ул. Дзержинского, д. 57
354 ул. Дзержинского, д. 59
355 ул. Дзержинского, д. 60
356 ул. Дзержинского, д. 63
357 ул. Еловая, д. 1
358 ул. Еловая, д. 3
359 ул. Еловая, д. 5
360 ул. Иртяшская, д. 10
361 ул. Иртяшская, д. 11
362 ул. Иртяшская, д. 12
363 ул. Иртяшская, д. 14
364 ул. Иртяшская, д. 2
365 ул. Иртяшская, д. 3, корп. 1
366 ул. Иртяшская, д. 4
367 ул. Иртяшская, д. 5
368 ул. Иртяшская, д. 6
369 ул. Иртяшская, д. 8
370 ул. Иртяшская, д. 9
371 ул. Кирова, д. 10
372 ул. Кирова, д. 11
373 ул. Кирова, д. 13
374 ул. Кирова, д. 15
375 ул. Кирова, д. 19
376 ул. Кирова, д. 22
377 ул. Кирова, д. 23
378 ул. Кирова, д. 26
379 ул. Кирова, д. 28
380 ул. Кирова, д. 3
381 ул. Кирова, д. 4
382 ул. Кирова, д. 8
383 ул. Кирова, д. 9
384 ул. Космонавтов, д. 1
385 ул. Космонавтов, д. 11
386 ул. Космонавтов, д. 12
387 ул. Космонавтов, д. 13
388 ул. Космонавтов, д. 14
389 ул. Космонавтов, д. 15
390 ул. Космонавтов, д. 16
391 ул. Космонавтов, д. 18
392 ул. Космонавтов, д. 19
393 ул. Космонавтов, д. 2
394 ул. Космонавтов, д. 20
395 ул. Космонавтов, д. 22
396 ул. Космонавтов, д. 23
397 ул. Космонавтов, д. 24
398 ул. Космонавтов, д. 25
399 ул. Космонавтов, д. 26
400 ул. Космонавтов, д. 28
401 ул. Космонавтов, д. 3
402 ул. Космонавтов, д. 30
403 ул. Космонавтов, д. 32
404 ул. Космонавтов, д. 34
405 ул. Космонавтов, д. 36
406 ул. Космонавтов, д. 38
407 ул. Космонавтов, д. 4
408 ул. Космонавтов, д. 40
409 ул. Космонавтов, д. 42

410 ул. Космонавтов, д. 5
411 ул. Космонавтов, д. 6
412 ул. Космонавтов, д. 7
413 ул. Космонавтов, д. 8
414 ул. Космонавтов, д. 9
415 ул. Ленинградская, д. 1
416 ул. Ленинградская, д. 11
417 ул. Ленинградская, д. 2
418 ул. Ленинградская, д. 4
419 ул. Ленинградская, д. 6
420 ул. Ленинградская, д. 7
421 ул. Ленинградская, д. 9
422 ул. Лермонтова, д. 10
423 ул. Лермонтова, д. 12
424 ул. Лермонтова, д. 15
425 ул. Лермонтова, д. 17
426 ул. Лермонтова, д. 18
427 ул. Лермонтова, д. 21
428 ул. Лермонтова, д. 27
429 ул. Лермонтова, д. 3
430 ул. Лермонтова, д. 4
431 ул. Лермонтова, д. 5
432 ул. Лермонтова, д. 7
433 ул. Лермонтова, д. 8
434 ул. Лермонтова, д. 9
435 ул. Малая Кольцевая, д. 1
436 ул. Малая Кольцевая, д. 2
437 ул. Малая Кольцевая, д. 3
438 ул. Малая Кольцевая, д. 5
439 ул. Малая Кольцевая, д. 7
440 ул. Малая Кольцевая, д. 9
441 ул. Матросова, д. 16
442 ул. Матросова, д. 18
443 ул. Матросова, д. 20
444 ул. Матросова, д. 22
445 ул. Матросова, д. 28
446 ул. Матросова, д. 30
447 ул. Матросова, д. 32
448 ул. Матросова, д. 34
449 ул. Матросова, д. 37
450 ул. Матросова, д. 38
451 ул. Матросова, д. 39
452 ул. Матросова, д. 41
453 ул. Матросова, д. 43
454 ул. Матросова, д. 43а
455 ул. Матросова, д. 45
456 ул. Матросова, д. 4а
457 ул. Матросова, д. 5а
458 ул. Маяковского, д. 1
459 ул. Маяковского, д. 2
460 ул. Маяковского, д. 3
461 ул. Маяковского, д. 4
462 ул. Менделеева, д. 14
463 ул. Менделеева, д. 15
464 ул. Менделеева, д. 16
465 ул. Менделеева, д. 19
466 ул. Менделеева, д. 21
467 ул. Менделеева, д. 23
468 ул. Менделеева, д. 3
469 ул. Менделеева, д. 4
470 ул. Менделеева, д. 5
471 ул. Менделеева, д. 6
472 ул. Менделеева, д. 7
473 ул. Мира, д. 16
474 ул. Мира, д. 16а
475 ул. Мира, д. 20
476 ул. Мира, д. 22
477 ул. Мира, д. 24
478 ул. Мира, д. 26
479 ул. Мира, д. 28
480 ул. Мира, д. 3
481 ул. Мира, д. 34
482 ул. Мира, д. 36
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483 ул. Мира, д. 38
484 ул. Мира, д. 38а
485 ул. Мира, д. 4
486 ул. Мира, д. 6
487 ул. Мира, д. 8
488 ул. Монтажников, д. 50а
489 ул. Монтажников, д. 50, корп. 1
490 ул. Монтажников, д. 50, корп. 2
491 ул. Монтажников, д. 54
492 ул. Монтажников, д. 58
493 ул. Монтажников, д. 60
494 ул. Музрукова, д. 36
495 ул. Музрукова, д. 37
496 ул. Музрукова, д. 39
497 ул. Музрукова, д. 40
498 ул. Музрукова, д. 41
499 ул. Музрукова, д. 42
500 ул. Набережная, д. 1
501 ул. Набережная, д. 11
502 ул. Набережная, д. 13
503 ул. Набережная, д. 15
504 ул. Набережная, д. 17
505 ул. Набережная, д. 2
506 ул. Набережная, д. 21
507 ул. Набережная, д. 25
508 ул. Набережная, д. 27
509 ул. Набережная, д. 3
510 ул. Набережная, д. 33
511 ул. Набережная, д. 35
512 ул. Набережная, д. 37
513 ул. Набережная, д. 39
514 ул. Набережная, д. 41
515 ул. Набережная, д. 43
516 ул. Набережная, д. 47
517 ул. Набережная, д. 49
518 ул. Набережная, д. 53
519 ул. Набережная, д. 55
520 ул. Набережная, д. 56
521 ул. Набережная, д. 57
522 ул. Набережная, д. 59
523 ул. Набережная, д. 61
524 ул. Набережная, д. 63
525 ул. Набережная, д. 65
526 ул. Набережная, д. 67
527 ул. Набережная, д. 69
528 ул. Набережная, д. 7
529 ул. Набережная, д. 9
530 ул. Октябрьская, д. 10
531 ул. Октябрьская, д. 12
532 ул. Октябрьская, д. 14
533 ул. Октябрьская, д. 15а
534 ул. Октябрьская, д. 16
535 ул. Октябрьская, д. 18
536 ул. Октябрьская, д. 19
537 ул. Октябрьская, д. 20
538 ул. Октябрьская, д. 21
539 ул. Октябрьская, д. 25
540 ул. Октябрьская, д. 26
541 ул. Октябрьская, д. 27
542 ул. Октябрьская, д. 30
543 ул. Октябрьская, д. 34
544 ул. Октябрьская, д. 36
545 ул. Октябрьская, д. 38
546 ул. Октябрьская, д. 40
547 ул. Октябрьская, д. 8
548 ул. Первомайская, д. 1
549 ул. Первомайская, д. 3
550 ул. Песочная, д. 1
551 ул. Песочная, д. 2
552 ул. Песочная, д. 4
553 ул. Песочная, д. 6
554 ул. Пушкина, д. 10
555 ул. Пушкина, д. 11

556 ул. Пушкина, д. 14
557 ул. Пушкина, д. 19
558 ул. Пушкина, д. 21
559 ул. Пушкина, д. 22
560 ул. Пушкина, д. 23
561 ул. Пушкина, д. 24
562 ул. Пушкина, д. 26
563 ул. Пушкина, д. 5
564 ул. Пушкина, д. 7
565 ул. Пушкина, д. 8
566 ул. Свердлова, д. 10
567 ул. Свердлова, д. 11
568 ул. Свердлова, д. 16
569 ул. Свердлова, д. 17
570 ул. Свердлова, д. 18
571 ул. Свердлова, д. 2
572 ул. Свердлова, д. 23
573 ул. Свердлова, д. 24
574 ул. Свердлова, д. 25
575 ул. Свердлова, д. 26
576 ул. Свердлова, д. 27
577 ул. Свердлова, д. 28
578 ул. Свердлова, д. 29
579 ул. Свердлова, д. 3
580 ул. Свердлова, д. 30
581 ул. Свердлова, д. 31
582 ул. Свердлова, д. 32
583 ул. Свердлова, д. 35
584 ул. Свердлова, д. 36
585 ул. Свердлова, д. 37
586 ул. Свердлова, д. 38
587 ул. Свердлова, д. 40
588 ул. Свердлова, д. 43
589 ул. Свердлова, д. 44
590 ул. Свердлова, д. 45
591 ул. Свердлова, д. 47
592 ул. Свердлова, д. 48
593 ул. Свердлова, д. 49
594 ул. Свердлова, д. 5
595 ул. Свердлова, д. 51
596 ул. Свердлова, д. 52
597 ул. Свердлова, д. 53
598 ул. Свердлова, д. 54
599 ул. Свердлова, д. 56
600 ул. Свердлова, д. 58
601 ул. Свердлова, д. 6
602 ул. Свердлова, д. 9
603 ул. Семашко, д. 1
604 ул. Семашко, д. 2
605 ул. Семенова, д. 10
606 ул. Семенова, д. 11
607 ул. Семенова, д. 12
608 ул. Семенова, д. 14
609 ул. Семенова, д. 15
610 ул. Семенова, д. 16
611 ул. Семенова, д. 17
612 ул. Семенова, д. 18
613 ул. Семенова, д. 19
614 ул. Семенова, д. 2
615 ул. Семенова, д. 21
616 ул. Семенова, д. 23
617 ул. Семенова, д. 25
618 ул. Семенова, д. 3
619 ул. Семенова, д. 4
620 ул. Семенова, д. 6
621 ул. Семенова, д. 6а
622 ул. Семенова, д. 7
623 ул. Семенова, д. 8
624 ул. Семенова, д. 9
625 ул. Советская, д. 12
626 ул. Советская, д. 13
627 ул. Советская, д. 14
628 ул. Советская, д. 15

629 ул. Советская, д. 16
630 ул. Советская, д. 17
631 ул. Советская, д. 18
632 ул. Советская, д. 19
633 ул. Советская, д. 20
634 ул. Советская, д. 21
635 ул. Советская, д. 23
636 ул. Советская, д. 24
637 ул. Советская, д. 25
638 ул. Советская, д. 27
639 ул. Советская, д. 28
640 ул. Советская, д. 3
641 ул. Советская, д. 31
642 ул. Советская, д. 32
643 ул. Советская, д. 33
644 ул. Советская, д. 34
645 ул. Советская, д. 35
646 ул. Советская, д. 4
647 ул. Советская, д. 40
648 ул. Советская, д. 41
649 ул. Советская, д. 42
650 ул. Советская, д. 45
651 ул. Советская, д. 48
652 ул. Советская, д. 5
653 ул. Советская, д. 7
654 ул. Строительная, д. 10
655 ул. Строительная, д. 11
656 ул. Строительная, д. 13
657 ул. Строительная, д. 17
658 ул. Строительная, д. 18
659 ул. Строительная, д. 19
660 ул. Строительная, д. 21
661 ул. Строительная, д. 22
662 ул. Строительная, д. 25
663 ул. Строительная, д. 26
664 ул. Строительная, д. 27
665 ул. Строительная, д. 28
666 ул. Строительная, д. 29
667 ул. Строительная, д. 3
668 ул. Строительная, д. 30
669 ул. Строительная, д. 31
670 ул. Строительная, д. 32
671 ул. Строительная, д. 34
672 ул. Строительная, д. 36
673 ул. Строительная, д. 38
674 ул. Строительная, д. 39
675 ул. Строительная, д. 4
676 ул. Строительная, д. 40
677 ул. Строительная, д. 42
678 ул. Строительная, д. 44
679 ул. Строительная, д. 45
680 ул. Строительная, д. 47
681 ул. Строительная, д. 5
682 ул. Строительная, д. 50
683 ул. Строительная, д. 51
684 ул. Строительная, д. 52
685 ул. Строительная, д. 53
686 ул. Строительная, д. 54
687 ул. Строительная, д. 56
688 ул. Строительная, д. 57
689 ул. Строительная, д. 6
690 ул. Строительная, д. 7
691 ул. Строительная, д. 8
692 ул. Строительная, д. 9
693 ул. Студенческая, д. 14
694 ул. Студенческая, д. 18
695 ул. Студенческая, д. 20
696 ул. Студенческая, д. 3
697 ул. Студенческая, д. 4
698 ул. Студенческая, д. 5
699 ул. Студенческая, д. 8
700 ул. Студенческая, д. 9
701 ул. Трудящихся, д. 1
702 ул. Трудящихся, д. 15

703 ул. Трудящихся, д. 15а
704 ул. Трудящихся, д. 17
705 ул. Трудящихся, д. 19
706 ул. Трудящихся, д. 2
707 ул. Трудящихся, д. 21
708 ул. Трудящихся, д. 24
709 ул. Трудящихся, д. 25
710 ул. Трудящихся, д. 26
711 ул. Трудящихся, д. 27
712 ул. Трудящихся, д. 28
713 ул. Трудящихся, д. 29
714 ул. Трудящихся, д. 3
715 ул. Трудящихся, д. 30
716 ул. Трудящихся, д. 31
717 ул. Трудящихся, д. 32
718 ул. Трудящихся, д. 33
719 ул. Трудящихся, д. 34
720 ул. Трудящихся, д. 35
721 ул. Трудящихся, д. 36
722 ул. Трудящихся, д. 37
723 ул. Трудящихся, д. 38
724 ул. Трудящихся, д. 39
725 ул. Трудящихся, д. 4
726 ул. Трудящихся, д. 41
727 ул. Трудящихся, д. 5
728 ул. Трудящихся, д. 6
729 ул. Трудящихся, д. 7
730 ул. Трудящихся, д. 8
731 ул. Уральская, д. 10
732 ул. Уральская, д. 11
733 ул. Уральская, д. 13
734 ул. Уральская, д. 16
735 ул. Уральская, д. 17
736 ул. Уральская, д. 18
737 ул. Уральская, д. 20
738 ул. Уральская, д. 22
739 ул. Уральская, д. 6
740 ул. Царевского, д. 13
741 ул. Царевского, д. 14
742 ул. Цветочная, д. 10
743 ул. Цветочная, д. 2
744 ул. Цветочная, д. 3
745 ул. Цветочная, д. 4
746 ул. Цветочная, д. 6
747 ул. Цветочная, д. 8
748 ул. Чапаева, д. 1
749 ул. Чапаева, д. 11
750 ул. Чапаева, д. 14
751 ул. Чапаева, д. 16
752 ул. Чапаева, д. 2
753 ул. Чапаева, д. 3
754 ул. Чапаева, д. 4
7 55 ул. Чапаева, д. 5
756 ул. Чапаева, д. 6
757 ул. Чапаева, д. 7
758 ул. Чапаева, д. 8
759 ул. Чапаева, д. 9
760 ул. Южная, д. 1
761 ул. Южная, д. 2
762 ул. Южная, д. 3
763 ул. Южная, д. 4
764 ул. Южная, д. 4а
765 ул. Южная, д. 5
766 ул. Южная, д. 6
767 ул. Южная, д. 6а
768 мкр. Заозерный, д. 1
769 п. Бижеляк, ул. Станционная, д. 9
770 бул. Гайдара, д. 5
771 ул. Горная, д. 23
772 бул. Гайдара, д. 9
773 пр - кт. Карла Маркса, д.32а
774 ул. Иртяшская, д. 13
775 ул. Иртяшская, д. 15
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реждений.
9. Методическое обеспечение (формирование/ обновление базы нормативно - мето-
дических, информационно - аналитических материалов для специалистов, осущест-
вляющих деятельность с участием несовершеннолетних).
Акция проводится с 01 по 30 ноября на основе межведомственной координации и 
согласованности действий всех участников акции. Сроки проведения акции могут 
быть продлены с учетом оперативной обстановки.
Межведомственная деятельность участников акции осуществляется при соблюде-
нии:
законности, равенства всех участников акции при постановке вопросов, внесении 
предложений, разработке рекомендаций и мероприятий;
самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах предо-
ставляемых им полномочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций 
в проведении мероприятий;
ответственности руководителя органа, учреждения, организации, участвующих в 
акции, за невыполнение согласованных решений.

2. Ресурсное обеспечение

В подготовке и проведении акции участвуют представители:
Управления и учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения;
Управления и учреждений социальной защиты населения;
Центра занятости населения;
службы по делам молодежи администрации;
средств массовой информации; 
сотрудники подразделений УМВД;
представители судебной и правоохранительной системы;
члены комиссии по делам несовершеннолетних;
общественные объединения и организации, уставная деятельность которых направ-
лена на защиту прав детей и волонтерские движения.
Материально - техническое обеспечение акции осуществляется за счет средств ор-
ганов, учреждений и организаций, участвующих в ее проведении.

3. Организация и проведение акции

Акция проводится согласно плана работы межведомственной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области на 
2022 год, на основании межведомственного плана на 2022 год и согласованных 
действий ее участников.
Исходя из анализа ситуации дел по данной проблеме, в муниципальных образова-
ниях области, в рамках Акции могут проводиться специализированные мероприятия 
по следующим направлениям:
проведение уроков истории, обществознания в рамках темы «Я - гражданин Рос-
сии», «Воспитание патриотизма и толерантности школьников»;
проведение музейных уроков;
просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов;
организация и проведение научных и творческих конкурсов, посвященных право-
вому просвещению;
организация и проведение научно-практических конференций и семинаров для учи-
телей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей по различным про-
блемам формирования правовой культуры и юридической грамотности взрослеющей 
личности;
организация и проведение правовых марафонов, образовательных форумов, фести-
валей, олимпиад, конкурсов, конференций, лектории, деловые игры, викторины, 
мультимедийные часы, экскурсии, научно-исследовательские кружки, театр-студия 
права, онлайн - эстафеты, веб-советы, телемосты, квесты по правовой тематике, 
флеш-мобы, кейсы-интеракториумы, референдумы обучающихся;
тематические встречи с работниками учреждений межведомственного взаимодей-
ствия, встречи со специалистами в сфере правоведения, представителями правоох-
ранительных органов и т.п.;
оформление средств наглядной агитации по правовому просвещению в образова-
тельных учреждениях, учреждениях здравоохранения, социальной защиты населе-
ния, культуры, физической культуры, спорта и туризма: информационные стенды, 
плакаты, памятки, буклеты, подборки специальной литературы, книжные выставки, 
фотовыставки, тематические альбомы;
военно - спортивные игры;
оформление информационных стендов;
участие в проектной деятельности, конкурсы, викторины, квесты, мозговые штур-
мы, конкурсы;
обучающие вебинары, семинары и лектории;
организация работы пунктов оказания консультационной помощи родителям: 
по юридическим вопросам;
по вопросам материнства и детства;
по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений;
иные формы, направленные на достижение целей Акции.
В рамках Акции предусмотрена организация мероприятий по проведению Всерос-
сийского дня правовой помощи детям на территории Озерского городского округа, 
который ежегодно проводится 20 ноября (далее - День правовой помощи детям) на 
основании постановления администрации Озерского городского округа. 
В связи с тем, что 20.11.2022 является выходным днем, провести Всероссийский 
День правовой помощи детям 18 ноября (тематическая неделя с 14 по 20 ноября).
Мероприятия проводятся путем организации на различных площадках консультаци-
онных пунктов, проведения «горячих линий», правовых лекций, уроков, познава-
тельных игр, в том числе для воспитанников детских домов и детских пенитенциар-
ных учреждений. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ

Координирует и контролирует действия участников акции председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского город-
ского округа.
Итоги проведения акции подводятся на заседании комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

администрации Озерского городского округа
Ю.Н. Злоказова

В рамках проведения мероприятий о реализации государственной программы Челя-
бинской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 30.04.2020 № 183-П, в целях развития уровня информи-
рованности и правовой грамотности несовершеннолетних и взрослых, профилакти-
ки распространения среди молодежи культуры насилия, популяризации движений, 
пропагандирующих противоправное поведение, оправдывающих насилие и жесто-
кость, побуждающих совершать насильственные действия в отношении сверстников 
и педагогов, на основании Федерального закона от 26.12.1999 № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», постановления от 09.04.2007 № 687 «О совершенствовании межведомствен-
ного взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Озерском городском округе»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 01.11.2022 по 30.11.2022 на территории Озерского городского округа 
межведомственную профилактическую акцию «Я и закон».
2. Утвердить методические рекомендации по проведению межведомственной профи-
лактической акции «Я и закон», план мероприятий по проведению межведомствен-
ной профилактической акции «Я и закон» и форму отчета об итогах проведения 
акции (приложения №№ 1, 2, 3).
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Горбуновой 
Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., Полисадиной С.И., Праздниковой 
О.С., Солодовниковой Л.В., Степанову С.А., Степановой С.В., Тихомировой Г.А., Фо-
мину Е.П., Черепенькину К.С., Швареву С.В.: разработать ведомственные меропри-
ятия, обеспечить ведомственные мероприятия, обеспечить выполнение запланиро-
ванных мероприятий, представить отчет и информационно - аналитическую справку 
о проведении межведомственной профилактической акции «Я и закон» к 06.12.2022 
в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерско-
го городского округа:
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилак-
тики по вопросам оперативного информирования о случаях жестокого обращения с 
детьми, выявления безнадзорных детей, оказания им своевременной помощи;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в декабре 2022 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением на стоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 25.10.2022№2931

Методические рекомендации по проведению 
межведомственной профилактической акции «Я и закон» 

на территории Озерского городского округа

1. Общие положения

Межведомственная профилактическая акция «Я и закон» («Правовое просвеще-
ние»)» проводится в соответствии с постановлением межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской 
области и является межведомственным мероприятием, обеспечивающим эффектив-
ную организацию профилактической работы на территории Озерского городского 
округа.
Цель проведения:
Повышение уровня информированности и правовой грамотности несовершеннолет-
них, их родителей (законных представителей), специалистов, осуществляющих де-
ятельность с участием несовершеннолетних, а также общественности.
Основные задачи акции:
1. Правовое образование несовершеннолетних, их законных представителей, специ-
алистов, осуществляющих деятельность с участием несовершеннолетних, а также 
общественности.
2. Профилактика распространения среди детей и молодёжи культуры насилия, по-
пуляризации движений, пропагандирующих противоправное поведение, оправды-
вающих насилие и жестокость, побуждающих совершать насильственные действия в 
отношении сверстников и педагогов («колумбайн» - расправа с одноклассниками и/
или учителями, «скулшутинг» - вооруженное нападение учащегося или стороннего 
человека на школьников внутри учебного заведения, «буллинг» - травля - агрессив-
ное преследование одного из членов коллектива, «кибербуллинг» - Интернет-трав-
ля и т. д.).
3. Привлечение специалистов различных структур с целью популяризации правовых 
знаний среди подростков.
4. Привитие несовершеннолетним общечеловеческих норм, социальных ценностей 
и принципов морали.
5. Выявление, пресечение и профилактика фактов жестокого обращения и насилия 
в отношении детей и подростков.
6. Обеспечение безопасности в сети «Интернет».
7. Формирование правовой культуры в семье.
8. Разработка универсальной системы правовых знаний, включающей охват всех 
участников образовательного процесса, воспитанников и сотрудников детских уч-

Постановление администрации от 25.10.2022 № 2931

О проведении межведомственной
профилактической акции «Я и закон»

Начальник Управления
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 25.10.2022№2931

План 
мероприятий межведомственной профилактической акции 

«Я и закон» 

№№ 
п./п. Мероприятия Сроки

проведения Ответственный

1
Координационное совещание по ор-
ганизации проведения акции «Я и за-
кон» («Правовое просвещение»)

октябрь КДН и ЗП

2
Выявление и оперативное информиро-
вание о фактах жестокого обращения 
с детьми и подростками

в течение акции
Все субъекты систе-
мы профилактики
(по согласованию)

3

Выявление и постановка на профи-
лактический учет семей несовершен-
нолетних, находящихся в социально 
опасном положении

в течение акции
Все субъекты систе-
мы профилактики
(по согласованию)

4

Заслушивание на заседании КДН и ЗП 
информации о состоянии дел с пре-
ступностью и правонарушениями сре-
ди несовершеннолетних на территории 
Озерского городского округа по итогам 
10 месяцев 2022

на заседании 
КДН и ЗП

ноябрь 2022

ОПДН УМВД
КДН и ЗП

(по согласованию)

5

Проведение ведомственных меропри-
ятий, запланированных и направлен-
ных на достижение цели и реализацию 
задач Акции

в течение акции
Все субъекты систе-
мы профилактики
(по согласованию)

6 Социальный патронаж семей, находя-
щихся на профилактическом учете в течение акции

Все субъекты систе-
мы профилактики
(по согласованию)

7
Оказание экстренной помощи и реа-
билитации несовершеннолетних, под-
вергшихся жестокому обращению

в течение акции
Все субъекты систе-
мы профилактики
(по согласованию)

8 Проведение всероссийского Дня пра-
вовой помощи детям 18 ноября 2022

Все субъекты систе-
мы профилактики
(по согласованию)

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

администрации Озерского городского округа Ю.Н. Злоказова

Приложение № 3
к постановлению администра-
ции
Озерского городского округа
от 25.10.2022№2931

Статистические сведения 
о проведении межведомственной профилактической акции 

«Я и закон» («Правовое просвещение») - 2022

№ п/п Наименование мероприятий, показатели Количество 

1

Количество проведенных мероприятий, всего

в т.ч.:
работниками образования

работниками учреждений социальной защиты населения

работниками органов внутренних дел

работниками учреждений культуры

работниками здравоохранения

работниками физкультуры, спорта и туризма

в молодежной среде

другими (указать какими)

2

Количество мероприятий, всего
с несовершеннолетними 
родителями
педагогами

3 Количество выступлений, публикаций в средствах массовой ин-
формации

4

Количество участников мероприятий, всего 
в т.ч.:
несовершеннолетних
родителей
педагогов

5

Количество организаторов акции

работников органов внутренних дел

работников социальной защиты населения
работников образования
работников органов молодежи 
работников учреждений культуры 
работников учреждений здравоохранения 
работников учреждений физической культуры и спорта
членов общественных организаций
других (указать каких)

Руководитель

Постановление администрации от 25.10.2022 № 2933

О внесении изменений в постановление от 01.02.2013 № 233 
«О создании межведомственной комиссии по охране труда 

на территории Озерского городского округа»
В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по охране труда на тер-
ритории Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 01.02.2013 
№ 233 «О создании межведомственной комиссии по охране труда на территории 
Озерского городского округа»:
1) исключить из состава межведомственной комиссии по охране труда на террито-
рии Озерского городского Нелидову Ю.П., секретаря межведомственной комиссии;
2) включить в состав комиссии Вербицкую Е.В., ведущего специалиста по охране 
труда администрации Озерского городского округа;
3) назначить Вербицкую Е.В., секретарем межведомственной комиссии по охране 
труда в Озерском городском округе.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного само управления Озерского городско-
го округа Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 28.10.2022 № 2963

О внесении изменений в постановление от 24.08.2018 № 2115 
«Об утверждении квалификационных требований
для замещения должностей муниципальной службы
в администрации Озерского городского округа

и ее отраслевых органах»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 24.08.2018 № 2115 «Об утверждении ква-
лификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы в администрации Озерского городского округа и ее отраслевых 
органах» (с изменениями от 21.02.2020 №78, от 13.08.2020 № 1746) сле-
дующие изменения:
строку 1.2 раздела 4 «Требования к направлениям подготовки (специаль-
ности) профессионального образования» изложить в следующей редакции:

1.2 Управление
экономики 

Государственное и муниципальное управление
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит
Экономика и управление
Государственный аудит
Товароведение 
Торговое дело
Сфера обслуживания
Менеджмент организации
Статистика
Юриспруденция

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области .

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В рамках исполнения мероприятий по устранению нарушений, отраженных 
в Представлении Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа Челябинской области от 30.06.2022 № 4 начальником Управления 
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области представлена информация о 
принятых решениях и мерах.
С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению
Контрольно-счетной палаты можно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
палата». 

Проведено плановое параллельное контрольное мероприятие в Управлении 
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области и Муниципальном казенном 
учреждении «Управление капитального строительства Озерского 
городского округа» с целью проверки эффективного и целевого 
использования бюджетных средств, направленных на благоустройство 
общественных территорий (пространств) в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
(национальный проект «Жилье и городская среда») за 2020 - 2021 годы 
и 7 месяцев 2022 года.
С отчетом о результатах контрольного мероприятия можно ознакомиться 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
палата».

Контрольно-счетная палата
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ПРЕДПИСАНИЕ

о демонтаже рекламной конструкции,
установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, 

срок действия которого не истек

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа был обнаружен баннер «Автоматический комплекс нового 
уровня, шиномонтаж + хранение шин, - детейлинг, - химчистка, - бронирование, 
- тонирование, - полировка, - керамика, - шумоизоляция, автовинил, - lounge зона 
для гостей, 7-88-11, +79995878811», расположенный на фасаде нежилого здания 
№ 22 по ул. Семенова в г. Озерске Челябинской области.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006        № 38-ФЗ 
«О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») реклама - информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвиже-
ние на рынке.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 ФЗ «О рекламе» объект рекламирования - товар, 
средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или 
продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в 
том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на 
риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.
То есть данный баннер является рекламой.
В соответствии с частью 9 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация 
рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.
Администрация Озерского городского округа разрешение на установку и 
эксплуатацию данной рекламной конструкции не выдавала, установка рекламной 
конструкции без разрешительных документов – является самовольно установленной.
В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация 
рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, не 
допускаются. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без 
разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на основании 
предписания уполномоченного органа администрации Озерского городского округа.
В связи с тем, что вышеуказанная рекламная конструкция размещена без 
соответствующего разрешения, предписываю: 
демонтировать рекламную конструкцию: «Автоматический комплекс нового 
уровня, шиномонтаж + хранение шин, - детейлинг, - химчистка, - бронирование, 
- тонирование, - полировка, - керамика, - шумоизоляция, автовинил, - lounge зона 
для гостей, 7-88-11, +79995878811», расположенную на фасаде нежилого здания 
№ 22 по ул. Семенова в г. Озерске Челябинской области.
Демонтаж рекламной конструкции, в соответствии с частью 21 статьи 19 ФЗ «О 
рекламе», необходимо произвести в течение месяца со дня выдачи предписания 
уполномоченного органа администрации Озерского городского округа о демонтаже 
рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, 
срок действия которого не истек, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания.
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в уполномоченный 
орган администрации Озерского городского округа письменное уведомление о 
проведенных работах с указанием даты демонтажа и приложением фотографий.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на 
территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа  от  29.12.2015 № 261, предписание о 
демонтаже рекламной конструкции является обязательным для лиц, получивших 
его.
В случае если в установленный срок демонтаж рекламной конструкции не произ-
веден, уполномоченный орган администрации Озерского городского округа вправе 
самостоятельно осуществить демонтаж рекламной конструкции собственными 
силами и (или) силами сторонних организаций, и требовать от владельца рекламной 
конструкции возмещения необходимых расходов, понесенных в связи с демонтажем 
рекламной конструкции.
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
а равно установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции с нарушением 
требований влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей.

Начальник  Управления О.В. Жаворонкова

Фотофиксация рекламной конструкции,
установленной и (или) эксплуатируемой 

без разрешения, срок действия которого не истек

Ткачук З.З.  (35130) 2-45-76

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции,

установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, 
срок действия которого не истек

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа (далее - уполномоченный орган) в ходе комиссионного 
обследования и проведения инвентаризации качества городской среды выявлена
рекламная конструкция «Громада мебели, мебель по интернет ценам, Askona, хоро-
шая мебель, Ангстрем, Лером, интер дизайн, Миасс мебель, отличная Сканд мебель, 
Шатура», размещенная около нежилого здания № 22 по ул. Семенова в г. Озерске 
Челябинской области.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») реклама - информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение 
на рынке.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 ФЗ «О рекламе» объект рекламирования - товар, 
средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или 
продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в 
том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на 
риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.
То есть данная конструкция является рекламой.
В соответствии с частью 9 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация 
рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.
Срок действия разрешения на установку и эксплуатацию данной рекламной 
конструкции от 12.07.17 № 29-03-03/06 закончился 03.02.2022, на сегодняшний 
день рекламная конструкция без разрешительных документов – является самоволь-
но установленной.
В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация 
рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, не 
допускаются. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции 
без разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на 
основании предписания уполномоченного органа.
В связи с тем, что вышеуказанная рекламная конструкция размещена с разрешения, 
срок действия которого истек, предписываю: 
демонтировать рекламную конструкцию: «Громада мебели, мебель по интернет 
ценам, Askona, хорошая мебель, Ангстрем, Лером, интер дизайн, Миасс мебель, 
отличная Сканд мебель, Шатура», размещенную около нежилого здания № 22 по 
ул. Семенова в г. Озерске Озерск Челябинской области.
Демонтаж рекламной конструкции, в соответствии с частью 21 статьи 19 ФЗ «О 
рекламе», необходимо произвести в течение месяца со дня выдачи предписания 
уполномоченного органа о демонтаже рекламной конструкции, установленной и 
(или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, а также 
удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение 
трех дней со дня выдачи указанного предписания.
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в уполномоченный 
орган письменное уведомление о проведенных работах с указанием даты демонтажа 
и приложением фотографий.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на 
территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание о 
демонтаже рекламной конструкции является обязательным для лиц, получивших 
его.
В случае если в установленный срок демонтаж рекламной конструкции не произведен, 
уполномоченный орган вправе самостоятельно осуществить демонтаж рекламной 
конструкции собственными силами и (или) силами сторонних организаций, и 
требовать от владельца рекламной конструкции возмещения необходимых расходов, 
понесенных в связи с демонтажем рекламной конструкции.
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
а равно установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции с нарушением 
требований влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

Фотофиксация рекламной конструкции,
установленной и (или) эксплуатируемой

без разрешения, срок действия которого не истек

Ткачук З.З. (35130) 2-45-76

Управление архитектуры и градострительста



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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о демонтаже рекламной конструкции,
установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, 

срок действия которого не истек

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа (далее - уполномоченный орган) в ходе комиссионного обследова-
ния и проведения инвентаризации качества городской среды выявлены рекламные 
конструкции «Чип, Тюнинг, Ваш автомобиль способен на большее, диагностика, 
ремонт, обслуживание», размещенные на фасадах нежилого здания по адресу: ул. 
Промышленная, 3а, стр. 3, г. Озерск Челябинской области.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») реклама - информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продви-
жение на рынке.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 ФЗ «О рекламе» объект рекламирования - товар, 
средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или 
продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие 
(в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные 
на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.
То есть данные конструкции являются рекламой.
В соответствии с частью 9 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация 
рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции.

Администрация Озерского городского округа разрешение на установку и эксплу-
атацию данных рекламных конструкций не выдавала, установка рекламных кон-
струкций без разрешительных документов – является самовольно установленными.
В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация 
рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, не до-
пускаются. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без 
разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на осно-
вании предписания уполномоченного органа.
В связи с тем, что вышеуказанные рекламные конструкции размещены без соот-
ветствующего разрешения, предписываю: 
демонтировать рекламные конструкции: «Чип, Тюнинг, Ваш автомобиль способен 
на большее, диагностика, ремонт, обслуживание», размещенные на фасадах не-
жилого здания по адресу: ул. Промышленная, 3а, стр. 3, г. Озерск Челябинской 
области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 ФЗ «О 
рекламе», необходимо произвести в течение месяца со дня выдачи предписания 
уполномоченного органа о демонтаже рекламной конструкции, установленной и 
(или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, а также 
удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение 
трех дней со дня выдачи указанного предписания.
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в уполномочен-
ный орган письменное уведомление о проведенных работах с указанием даты де-
монтажа и приложением фотографий.

Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на тер-
ритории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание о демонтаже 
рекламной конструкции является обязательным для лиц, получивших его.
В случае если в установленный срок демонтаж рекламной конструкции не произ-
веден, уполномоченный орган вправе самостоятельно осуществить демонтаж ре-
кламной конструкции собственными силами и (или) силами сторонних организа-
ций, и требовать от владельца рекламной конструкции возмещения необходимых 
расходов, понесенных в связи с демонтажем рекламной конструкции.
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции 
без предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплу-
атацию, а равно установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции с нару-
шением требований влекут наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц 
- от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Начальник Управления  О.В. Жаворонкова

Фотофиксация рекламных конструкций,
установленных и (или) эксплуатируемых 

без разрешения, срок действия которого не истек

Ткачук З.З.  (35130) 2-45-76

ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок на участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка, 
для ведения личного подсобного хозяйства, в поселке

Новогорный, в Озерском городском округе
Челябинской области

№ 1 от 28 октября 2022 г.
Организатор аукциона (продавец) - Управление имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской области на основании по-
становления администрации Озерского городского округа от 13.07.2022 № 2000 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, для 
ведения личного подсобного хозяйства, в поселке Новогорный, в Озерском городском 
округе Челябинской области».

Место, дата и время заседания аукционной комиссии: Челябинская область, г 
.Озерск, ул. Блюхера, д.2а, каб. № 1, 28 октября 2022 года в 10:00 (время местное).
Состав комиссии утвержден приказом начальника Управления имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа Челябинской области от 14.06.2022 № 294 
(с изменением от 28.10.2022 № 481):
Председатель аукционной комиссии: Яковлева Татьяна Евгеньевна
Члены аукционной комиссии:
1. Баркова Елена Владимировна - 
отсутствует
2. Елькина Кира Владимировна 

3. Каменщикова Лариса 
Александровна 
4. Цветкова Светлана Юрьевна

Кворум имеется, комиссия правомочна.

1. Общие сведения:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с ка-
дастровым номером 74:41:0202002:1528, для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер земельного участка: 74:41:0202002:1528. Земельный участок 
находится на землях, государственная собственность на которые не разграничена. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами «Ж-3». Объекты капитального строительства в границах земельного 
участка отсутствуют.
Сведения о кадастровом учете земельного участка имеются в публичной кадастровой 
карте на интернет-сайте http://maps.rosreestr.ru 
Местоположение земельного участка: Челябинская область, Озерский городской 
округ, п. Новогорный.
Площадь земельного участка: 1500 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (код 2.2).
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 12 
786,00 руб. (двенадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек).
 Сумма задатка: 2 557,20 руб. (две тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей 20 копеек).

 Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков было размещено на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru,
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://www.ozerskadm.ru «29» сентября 2022 г.

 Информация о поступивших заявках на участие в аукционе: 

Регистраци-
онный но-
мер заявки

Сведения о заявителе
Дата поступления 
заявки на участие 

в аукционе 

Дата поступления 
задатка

1

Бухонин Михаил Михайлович,
Челябинская обл., Озерский го-
родской округ, пос. Новогорный, 
ул. Советская, д. 27, кв. 74

25.10.2022 

25.10.2022

Отозванных заявок: нет .

По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией приняты 
следующее решения:
1.1. Бухониным Михаилом Михайловичем представлены все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.
 Задаток в размере 2557,20 руб. поступил на счет организатора торгов в срок, установ-
ленный в извещении о проведении аукциона.
 Сведения о заявителе отсутствуют в предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
1.2. По результатам рассмотрения заявки на участие в аукционе аукционной комис-
сией принято решение о соответствии единственной заявки на участие в аукционе и 
заявителя, подавшего единственную заявку, требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона.
1.3. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации при-
знать несостоявшимся аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, в поселке Новогорный, в Озерском 
городском округе Челябинской области в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
1.4. В течение 10 дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе направить 
Бухонину Михаилу Михайловичу три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка.
Заседание аукционной комиссии закончено 28.10.2022 в 10:20 (время местное).
Протокол подписан 28.10.2022 аукционной комиссией в составе:

Председатель аукционной комиссии: _____________________________ Т.Е.Яковлева
Члены аукционной комиссии:   ________________________________ К.В. Елькина
 _________________________________________________________Л.А.Каменщикова  
___________________________________________________________ С.Ю. Цветкова

Начальник Управления
имущественных отношений _____________________________________ Н.В.Братцева
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Собрание депутатов Озерского городского округа

Решение от 27.10.2022 № 191

Решение от 27.10.2022 № 206

О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2023 год

О применении меры ответственности к депутату
Собрания депутатов Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Уставом Озерского городского округа, 
решением Собрание депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 126 «О 
Положении о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Озерского 
городского округа» Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1.Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
на 2023 год, согласно приложению к настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение в течение десяти дней со дня принятия на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его оп убликования в газете «Озерский 
вестник».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 27.10.2022 № 191

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества на 2023 год

Раздел 1

Общие положения

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2023 
год (далее – Прогнозный план) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

В соответствии с частью 7.31 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 111 статьи 36 Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О 
противодействии коррупции в Челябинской области», Порядком принятия решения о 
применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных 
в предусмотренной части 7.31 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 25.12.2019 № 216, рассмотрев заявление Губернатора Челябинской области от 
12.10.2022 № 01/6181, с учетом рекомендаций комиссии по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в Озерском 

щества», Уставом Озерского городского округа и Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества Озерского городского округа, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 126 (с 
изменениями от 21.12.2017 № 260, от 28.05.2020 № 69).
2. Основными целями реализации Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества в Озерском городском округе в 2023 году являются:
– обеспечение планомерности процесса приватизации на территории Озерского город-
ского округа;
– приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает выполнение 
функций и полномочий органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га;
– снижение издержек местного бюджета на содержание объектов муниципальной соб-
ственности.
3. Принципы формирования Прогнозного плана:
– приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства по-
купателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного 
самоуправления;
– муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юриди-
ческих лиц на возмездной основе;
– приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного само-
управления самостоятельно в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством, федеральными подзаконными нормативными правовыми актами, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Прогнозный план соответствует логике проводимых в системе управления федераль-
ной и муниципальной собственностью реформ, целью которых является обеспечение 
соответствия состава муниципального имущества полномочиям (функциям) органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Прогнозный план обоснован уменьшением издержек по содержанию объектов муни-
ципальной собственности. 
6. Максимальная бюджетная эффективность приватизации каждого объекта муници-
пального имущества будет достигаться за счет принятия решений о способе привати-
зации и начальной цене приватизируемого имущества на основании складывающейся 
ситуации.

Раздел 2

Перечень муниципального недвижимого имущества,
подлежащего приватизации в 2023 году

№ 
п/п

Наимено-вание 
объекта/

кадастровый номер
Адрес

Площадь
(кв. м)/

протяженность
(м)

Прогнозная рыночная стоимость 
объекта,
руб.

Прогнозируемый 
доход бюджета

(за вычетом НДС 
20%)*, руб.

Способ 
приватизации

Срок
приватизации

1

1
Нежилое помещение/
74:41:
0101012:348

Челябинская область,
г. Озерск, 
ул. Свердлова, д. 44, пом. 5

144,5

Ориентировочно 2 265 858,26 
руб. (определена исходя 
из кадастровой стоимости 

объекта)

1 888 215,22 Продажа
на аукционе

II 
полугодие 2023 г.

2
Нежилое здание, 
Здание энергоцеха/
74:13:1002004:290

Челябинская область,
г. Озерск, п. Метлино,
ул. 8 Марта, д. 39

518,2

Ориенти-ровочно 5 839 
720,17 руб.(определена 
исходя из кадастровой 
стоимости объекта)

4 866 433,47 Продажа
на аукционе

II 
полугодие 2023 г.

*В случае продажи на аукционе

городском округе, и соблюдению установленных ограничений (выписка из протокола 
от 25.10.2022 № 16) Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Применить к председателю Собрания депутатов Озерского городского округа Гер-
генрейдеру Сергею Николаевичу меру ответственности в виде предупреждения за до-
пущенное нарушение законодательства о противодействии коррупции, выразившееся 
в предоставлении недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления  Озерского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Озерского городского округа А.А. Кузнеченков      

Время подписания в печать:
03.11.2022, в 12.00
Заказ №60440
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