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Администрация Озерского городского округа

№2 (3753),
ЧЕТВЕРГ

17 января 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 29.12.2018 № 3327

Постановление администрации от 11.01.2019 № 12

О предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования 

земельного участка по ул. Бажова, 11, 
в городе Озерске

О внесении изменений в проект планировки 
территории, совмещенный с проектом межевания 

территории, предназначенной для размещения 
объектов промышленного назначения 

в п. Новогорный Озерского городского округа

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                     
от 19.12.2018, проведенных на основании постановления от 30.11.2018 № 27,                          
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101057:3 
(территориальная зона объектов обслуживания населения и производственной 
деятельности ОП), расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город 
Озерск, ул. Бажова, 11, для размещения автостоянки для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание заключение о 
результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, совмещенный с проектом межевания территории, проводившихся 
18.12.2018 на основании постановления главы Озерского городского округа от 
26.11.2018 № 26, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в проект планировки территории, совмещенный 
с проектом межевания территории, предназначенной для размещения объектов 
промышленного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 
27.12.2017 № 3604:
1.1. Таблицу 1 «Сведения об образуемых земельных участках и видах производства» 
подраздела 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:

 Таблица 1
Сведения об образуемых земельных участках и видах производства

Порядковый 
номер участка

Назначение участка
Площадь участка, 

га

1
Производство полимерных композиций на основе модифицированных полиолефинов, труб 
оболочек и термоусаживаемых муфт с газонепроницаемым и адгезивным слоем для труб с 

изоляцией из пенополиуретана
2,6602

2 Размещение ЦРП 110/6 кВ 1,0002

3
Производство свай «СМОТ» с противопучинной оболочкой «Релайн» для использования в 

качестве опор на всех видах объектов и сооружений, эксплуатирующихся в условиях сложных и 
вечномерзлых грунтов

6,0000

4
Производство реактивного нанодисперсного гидроксида алюминия на современном оборудова-

нии собственной конструкции
2,0003

5 Механосборочное производство, состоящее из 2-х цехов 2,5004

6 Производство промышленных композитов с кварцевым наполнением, керамики из оксида кварца 1,0000

7 Производство низковольтных преобразователей частоты 3,7000

8 Производство и разработка биостимуляторов в области сельского хозяйства 1,0000

9
Резервные участки территории в целях дальнейшего использования для размещения объектов 

промышленного назначения
1,0000

10
Резервные участки территории в целях дальнейшего использования для размещения объектов 

промышленного назначения
1,5756

11
Резервные участки территории в целях дальнейшего использования для размещения объектов 

промышленного назначения
2,6511

12
Резервные участки территории в целях дальнейшего использования для размещения объектов 

промышленного назначения
5,5669

13 Погрузочно-разгрузочная площадка 1,1922

14 Управляющая компания 0,8857

15 Погрузочная платформа 0,5549

16 Размещение стоянки временного хранения автомобилей (обслуживание автотранспорта) 0,4053

17 Размещение стоянки временного хранения автомобилей (обслуживание автотранспорта) 0,6275

18 Территории общего пользования 2,1598

19 Территории общего пользования 0,0500

20 Размещение трансформаторной подстанции 0,0207

21 Размещение трансформаторной подстанции 0,0156

22 Размещение трансформаторной подстанции 0,0184

23 Размещение газораспределительного пункта 0,0136

24 Размещение трансформаторной подстанции 0,0210

25 Размещение трансформаторной подстанции 0,0181

26 Территории общего пользования 4,8369

27 Территории общего пользования 1,2368

28 Территории общего пользования 0,3399

1.2. Абзацы шестой и седьмой подраздела 1.4 раздела 1 изложить в следующей 
редакции: «1 центрального распределительного пункта 110/6 кВ;
строительство новых электросетей и трансформаторных пунктов (5 ТП 6/0,4кВ);».
1.3. Чертеж планировки территории в разделе 3 изложить согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.
1.4. Чертеж красных линий в разделе 3 изложить согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.
1.5. Таблицу 2 «Сведения об образуемых земельных участках» подраздела 5.4 раздела 
5 изложить в следующей редакции:

Таблица 2
Сведения об образуемых земельных участках

Условный номер образуемого 
земельного участка

Назначение участка
Площадь участка, 

кв.м
Вид разрешенного использования 

(код по классификатору)

:6651:ЗУ1

Производство полимерных композиций на 
основе модифицированных полиолефинов, 
труб оболочек и термоусаживаемых муфт 
с газонепроницаемым и адгезивным слоем 
для труб с изоляцией из пенополиуретана

26601,99 Производственная деятельность (6.0)

:6651:ЗУ3 Размещение ЦРП 110/6 кВ 10002,43 Коммунальное обслуживание (3.1)

:6652:ЗУ5

Производство свай «СМОТ» с проти-
вопучинной оболочкой «Релайн» для 

использования в качестве опор на 
всех видах объектов и сооружений, 

эксплуатирующихся в условиях слож-
ных и вечномерзлых грунтов

60000,01 Производственная деятельность (6.0)

:6651:ЗУ5

Производство реактивного нанодис-
персного гидроксида алюминия на 

современном оборудовании собствен-
ной конструкции

20003,43 Производственная деятельность (6.0)

:6651:ЗУ2
Механосборочное производство, 

состоящее из 2-х цехов
25003,69 Производственная деятельность (6.0)

:6651:ЗУ4
Производство промышленных ком-
позитов с кварцевым наполнением, 

керамики из оксида кварца
10000,07 Производственная деятельность (6.0)

:6651:ЗУ6
Производство низковольтных преоб-

разователей частоты
37000,01 Производственная деятельность (6.0)

:6652:ЗУ1
Производство и разработка био-

стимуляторов в области сельского 
хозяйства

10000,00 Производственная деятельность (6.0)

:6652:ЗУ2
Резервные участки территории в целях 

дальнейшего использования для размеще-
ния объектов промышленного назначения

10000,01 Производственная деятельность (6.0)

:6652:ЗУ3

Резервные участки территории в це-
лях дальнейшего использования для 

размещения объектов промышленного 
назначения

15755,85 Производственная деятельность (6.0)

:6652:ЗУ6
Резервные участки территории в целях 

дальнейшего использования для размеще-
ния объектов промышленного назначения

26511,35 Производственная деятельность (6.0)

:6652:ЗУ7

Резервные участки территории в це-
лях дальнейшего использования для 

размещения объектов промышленного 
назначения

55668,80 Производственная деятельность (6.0)

:6652:ЗУ4 Погрузочно-разгрузочная площадка 11921,96 Производственная деятельность (6.0)

:6652:ЗУ8 Управляющая компания 8857,39 Производственная деятельность (6.0)

:6652:ЗУ9 Погрузочная платформа 5548,62 Производственная деятельность (6.0)

:6651:ЗУ8
Размещение стоянки временного 

хранения автомобилей
4053,12 Обслуживание автотранспорта (4.9)

:6652:ЗУ10
Размещение стоянки временного 

хранения автомобилей
6274,78 Обслуживание автотранспорта (4.9)

:6651:ЗУ7 Территории общего пользования 21597,70
Земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0)

:6651:ЗУ9 Территории общего пользования 500,42
Земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0)

:6651:ЗУ10
Размещение трансформаторной 

подстанции
207,37 Коммунальное обслуживание (3.1)

:6651:ЗУ11
Размещение трансформаторной 

подстанции
155,59 Коммунальное обслуживание (3.1)

:6652:ЗУ11
Размещение трансформаторной 

подстанции
184,46 Коммунальное обслуживание (3.1)

:6652:ЗУ12
Размещение газораспределительного 

пункта
135,99 Коммунальное обслуживание (3.1)

:6652:ЗУ13
Размещение трансформаторной 

подстанции
209,79 Коммунальное обслуживание (3.1)

:6652:ЗУ14
Размещение трансформаторной 

подстанции
181,46 Коммунальное обслуживание (3.1)

:6652:ЗУ15 Территории общего пользования 48369,24
Земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0)

:6652:ЗУ16 Территории общего пользования 12367,93
Земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0)

:6651:ЗУ12 Территории общего пользования 3398,76
Земельные участки (территории) общего 

пользования  (12.0)

12+
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1.6. Чертеж межевания территории в разделе 5 изложить согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать в течение семи дней 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 главы  Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 11.01.2019 № 12
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Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 11.01.2019 № 12 Приложение № 3 к постановлению администрации Озерского городского округа от 11.01.2019 № 12

Постановление администрации от 11.01.2019 № 16

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка в районе жилого дома по ул. Дзержинского, д. 32, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении 
публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 
№ 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний от 19.12.2018, проведенных на основании 
постановления от 30.11.2018 № 27, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить МУП «УАТ» разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101052:116 (территориальная зона делового, общественного и коммерческого 
назначения О-1), в 45 м на юго-восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Дзержинского, д. 32, для размещения автостоянки для временного хранения индивидуальных 
легковых автомобилей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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 главы Озерского городского округа 
Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 11.01.2019 № 20

Об аннулировании и присвоении адреса 
нежилому зданию - дом

Рассмотрев заявление Гололобова В.А. и, руководствуясь п. 27 ч. 
1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», Положением о порядке присвоения адресов 
объектам адресации, наименований территориальных единиц на 
территории Озерского городского округа, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.12.2014 № 
214, п о с т а н о в л я ю: 
1. Аннулировать адрес: Россия, Челябинская область, г. Озерск, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Малая Нанога», 
квартал № 14, участок № 10, в связи с присвоением нового адреса 
нежилому зданию - дом, кадастровый номер объекта 74:41:0107014:53.
2. Присвоить нежилому зданию - дом, кадастровый номер 
74:41:0107014:53, расположенному на земельном участке по адресу: 
Россия, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Светлячок», улица 
Светлая, участок № 10, с кадастровым номером 74:41:0000000:175, 
адрес:
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, территория СНТ Светлячок, улица Светлая, д. 
10.
3. Обязать собственника объекта в месячный срок оснастить указанный 
объект адресным знаком установленного образца.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа (Жаворонкова О.В.) в трехдневный 
срок со дня выхода настоящего постановления внести сведения в 
федеральную информационную адресную систему. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Жаворонкову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Управление экономики ОГО
Уважаемые руководители предприятий 
и организаций Челябинской области!

В связи с принятием Федерального закона от 25.12.2018 № 481-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда», обращаю внимание работодателей всех форм 
собственности, действующих на территории Челябинской области, 
на необходимость учитывать при оплате труда в организации, 
минимальный размер оплаты труда, установленный данным 
федеральным законом и постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П, по которому 
районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в 
связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, 
начисляются сверх установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.
С 1 января 2019 года на территории Челябинской области будет 
действовать минимальный размер оплаты труда, установленный 
федеральным законом для всей территории Российской Федерации, 
который составит 11 280 рублей. Районные коэффициенты 
начисляются на указанный минимальный размер оплаты труда.

Постановление администрации от 11.01.2019 № 18

О предоставлении МПРО Приход храма 
Покрова Пресвятой Богородицы разрешения 

на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка по ул. 

Матросова, д. 9а, в городе Озерске
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О 
Положении об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», Правилами землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии 
с заключением по результатам публичных слушаний от 
19.12.2018, проведенных на основании постановления от 
30.11.2018 № 27, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить МПРО Приход храма Покрова Пресвятой 
Богородицы разрешение на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0101021:87 (территориальная зона 
делового, общественного и коммерческого назначения О-1), 
расположенного по адресу: Челябинская область, город Озерск, 
ул. Матросова, д. 9а, для размещения конфессионального 
объекта.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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 главы Озерского городского округа 
Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 11.01.2019 № 17

О предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного 

участка по ул. Набережная, 16, в городе Озерске
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О 
Положении об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», Правилами землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии 
с заключением по результатам публичных слушаний от 
19.12.2018, проведенных на основании постановления от 
30.11.2018 № 27, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить МУП «УАТ» разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101057:1 (территориальная 
зона объектов обслуживания населения и производственной 
деятельности ОП), расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Набережная, 16, 
для размещения автостоянки для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
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 главы Озерского городского округа 
Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков


