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Собрание депутатов Озерского городского округа

 В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок уведомления му-
ниципальными служащими Озерского городского окру-
га представителя нанимателя (работодателя) о возник-
новении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

2. Установить, что:
1) глава администрации Озерского городского окру-

га, председатель Контрольно-счетной палаты Озерско-
го городского округа, заместитель председателя Кон-

трольно-счетной палаты Озерского городского округа, 
муниципальные служащие , замещающие должности 
муниципальной службы в аппарате Собрания депутатов 
Озерского городского округа, уведомляют о возник-
новении личной заинтересованности, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, главу 
Озерского городского округа;

2) аудиторы Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа, муниципальные служащие, замеща-
ющие должности муниципальной службы в Контроль-
но-счетной палате Озерского городского округа уве-
домляют о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, председателя Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа;

3) муниципальные служащие, замещающие должно-
сти муниципальной службы в администрации Озерского 
городского округа, муниципальные служащие, замеща-
ющие должности руководителей отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации Озерского городско-

го округа, входящих в ее структуру и имеющих статус 
юридического лица, уведомляют о возникновении лич-
ной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, главу администрации 
Озерского городского округа;

4) муниципальные служащие, замещающие долж-
ности муниципальной службы в отраслевых (функцио-
нальных) органах администрации Озерского городско-
го округа, входящих в ее структуру и имеющих статус 
юридического лица, уведомляют о возникновении лич-
ной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, руководителей этих 
органов.

3. Настояще е решение вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа
О.В.Костиков.

Решение № 241 от 25.12.2015

О порядке уведомления муниципальными служащими Озерского городского округа
представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (далее – Порядок) разработан в целях реализации законо-
дательства о муниципальной службе и противодействии коррупции и устанавливает 
процедуру уведомления муниципальными служащими Озерского городского округа 
представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также форму, 
содержание и порядок регистрации уведомлений.

2. Принятие мер по недопущению любой возможности возникновения конфлик-
та интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов является обязан-
ностью муниципального служащего.

3. Уведомление о возникновении личной заинтересованности, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов (далее – Уведомление), обязаны 
представлять все муниципальные служащие Озерского городского округа.

4. Уведомление представляется муниципальным служащим незамедлительно 
(не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему 
стало известно о возникновении у него личной заинтересованности, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов) в письменном виде по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы (при наличии), подтверж-
дающие возникновение у муниципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

5. В случае отсутствия муниципального служащего на рабочем месте по 
уважительной причине (временная нетрудоспособность, нахождение в служеб-
ной командировке, отпуск), а также в иных случаях, когда муниципальный слу-
жащий не может в письменном виде уведомить представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о возникновении личной заинтер есованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, он обязан предварительно проинформи-
ровать представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной за-

интересованности, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, с помощью любых доступных средств связи. По возобновлению исполнения 
должностных обязанностей муниципальный служащий при первой появившейся 
возможности обязан представить Уведомление в соответствии с пунктом 4 насто-
ящего Порядка.

6. Уведомление лично представляется муниципальным служащим в отдел ка-
дров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа (далее 
– отдел кадров и муниципальной службы).

7. Отдел кадров и муниципальной службы осуществляет прием, регистрацию и 
учет поступивших Уведомлений.

8. Регистрация Уведомлений осуществляется уполномоченным сотрудником от-
дела кадров и муниципальной службы в день их поступления в журнале регистрации 
уведомлений муниципальными служащими Озерского городского округа представи-
теля нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Журнал), состав-
ленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

9. Копия Уведомления с отметкой о его регистрации выдается муниципальному 
служащему на руки под роспись в Журнале либо направляется по почте с уведомле-
нием о вручении.

10. Уведомление не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации, 
направляется отделом кадров и муниципальной службы представителю нанимателя 
(работодателю) муниципального служащего, представившего Уведомление, для при-
нятия соответствующего решения.

11. Принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
сов осуществляется представителем нанимателя (работодателем) муниципального 
служащего, представившего уведомление, в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Утвержден
решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от    24.12.2015   №  241

Порядок уведомления муниципальными служащими Озерского городского округа
представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

№2 (3544),
СРЕДА

27 января 2016 года
наш сайт OZVEST.RU
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___________________________________
(представителю нанимателя (работодателю)
___________________________________
наименование должности, Ф.И.О.
от _________________________________
(наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Я,_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
уведомляю о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов:
__________________________________________________________________________________________________________________
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего может повлиять на надлежащее исполнение им долж-

ностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального служащего и правами и законными 
интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 
государства)_______________________

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может повлиять или негативно влияет личная заинтересованность)
__________________________________________________________________________________________________________________
(предложения по урегулированию конфликта интересов)
Прилагаемые материалы (при наличии): ________________________________________________________________________________

_________________________         _______________
(Ф.И.О., должность муниципального служащего, представившего уведомление)   (дата, подпись)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений: __________________

Дата регистрации уведомления:________

______________________         ______________
(Ф.И.О., должность лица, зарегистрировавшего уведомление)         (подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)

Приложение 1
Порядку уведомления муниципальными служащими Озерского городского округа
представителя нанимателя (работодателя) о возникновении
личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов

Журнал регистрации уведомлений муниципальными служащими Озерского городского округа
представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

№ 
п/п

Дата 
регистрации 
уведомления

Уведомление представлено Уведомление зарегистрировано

Отметка о получении копии 
уведомления либо о направлении 

копии уведомления
по почте

Сведения о 
направлении 
уведомления 
представителю 
нанимателя 

(работодателю)Ф.И.О. должность
контактный 
телефон

Ф.И.О. должность подпись Ф.И.О. дата подпись

Приложение 2
к Порядку уведомления муниципальными служащими Озерского городского округа
представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

 В  соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского город-
ского округа,  Положением «Об организации и проведе-
нии публичных слушаний в Озерском городском округе», 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 17.05.2006 № 76, рассмотрев 
письмо администрации Озерского городского округа  от 
14.01.2016 01-02-05/6, проект планировки территории в 

районе нежилого здания (проходная) по ул. Федорова, 
3б, в поселке Метлино Озерского городского округа, со-
вмещенный с проектом межевания территории,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту 
планировки территории  в районе нежилого здания 
(проходная) по ул. Федорова, 3б, в поселке Метлино 
Озерского городского округа, совмещенному с проек-

том межевания территории.
2. Определить время и место проведения публичных 

слушаний – 03.03.2016 в 18-00 часов в помещении ДК 
«Синегорье» по адресу: Челябинская область, Озерский 
городской округ, п. Метлино, ул. Центральная, 61.

3. Определить органом, уполномоченным на орга-
низацию и проведение публичных слушаний по проек-
ту планировки территории в районе нежилого здания 
(проходная) по ул. Федорова, 3б, в поселке Метлино 
Озерского городского округа, совмещенному с проектом 

Постановление № 2 от 19.01.2016 к ППТ Метлино

О публичных слушаниях по проекту планировки территории в районе нежилого здания (проходная)
по ул.Федорова,3б, в поселке Метлино Озерского городского округа,

совмещенному с проектом межевания территории
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ОЗЕРСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ  П.МЕТЛИНО

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
территории в районе нежилого здания (проходная) по ул.Федорова,3б в поселке Метлино Озерского 

городского округа, совмещенный с проектом межевания территории

Заказчик – Управление архитектуры и градостроительства Администрации Озерского городского округа Челябинской области

Проектная организация – ООО «НПП «Универсал» 

Заместитель директора 
ООО «НПП «Универсал»»              _______________________                   Требунских В. М.

Главный инженер                          _______________________                           Рейзвих С.Р.

Главный архитектор проекта         _______________________                          Катаева А.Ю.

Архитектор                                   _______________________                       Михалина Н.Н.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ООО «НПП «Универсал», принимавших участие в разработке проекта планировки территории в районе нежилого здания (проходная) по ул. Федорова, 3б в поселке Метлино 

Озерского городского округа, совмещенного с проектом межевания территории.

Главный инженер ООО НПП «Универсал» __________ Рейзвих Сергей Рейнгольдович

Начальник градостроительного отдела __________ Катаева Анна Юрьевна

Архитектор __________ Михалина Надежда Николаевна

Инженер __________ Журавлева Татьяна Георгиевна

Инженер __________ Хрипун Ирина Геннадьевна

Инженер __________ Тюкаева Евгения Борисовна

Адрес:  614017 г.Пермь, ул.Лебедева д.25-Б

Контактные телефоны: Тел./факс 8(342) 2630831

Электронный адрес:           universal1999@mail.ru

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

КНИГА 3

межевания, Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области.

4. Определить местом размещения экспозиции де-
монстрационных материалов помещение отдела админи-
страции Озерского городского округа по поселку Мет-
лино, расположенное по адресу: Челябинская область, 
Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Мира, 15, 
каб. 308 (приемная),  и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru. 

5. Определить местом приема предложений и за-
мечаний по проекту планировки территории, совме-
щенному с проектом межевания территории, поме-
щение отдела администрации Озерского городского 
округа по поселку Метлино, расположенное по адре-
су: Челябинская область, Озерский городской округ, 
п. Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), вре-
мя посещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 
17.30 часов, пятница: с 9.00  до 16.30 часов, пере-
рыв: с 13.00-14.00 часов,  и в электронном виде на 
адрес электронной почты: e-mail: all@ozerskadm.ru с 

27 января по 03 марта 2016 года включительно.
6. Опубликовать настоящее постановление и про-

ект планировки территории, совмещенный с проектом 
межевания те рритории, в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Озерского городского округа
О.В.Костиков.

Состав проекта.
А. Текстовая часть проекта: 
Общий заголовок для всех книг: «Проект планировки территории в районе нежилого 

здания (проходная) по ул. Федорова, 3б в поселке Метлино Озерского городского 
округа, совмещенный с проектом межевания территории».

Книга 1. «Материалы по обоснованию проекта планировки. Пояснительная 
записка».

Книга 2. «Проект межевания. Общая пояснительная записка».
Книга 3. «Положение о размещении объектов капитального строительства».

Б. Графические материалы:
Чертежи и схемы разделов проекта:
Общий заголовок для всех чертежей: «Проект планировки территории в районе 

нежилого здания (проходная) по ул. Федорова, 3б в поселке Метлино Озерского 
городского округа, совмещенный с проектом межевания территории».

Подзаголовки чертежей и схем:
1. Схема расположения элемента планировочной структуры. Лист общих данных. 

М 1:10000.
2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории. М 1:1000.
3. План красных линий  с эскизом застройки (Основной чертеж). М 1:1000.
4. Схема организации улично-дорожной сети. М 1:1000.
5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:1000.
6. Сводный план инженерных сетей. М 1:1000.
7. План межевания территории. М 1:1000.

Общая часть.
Данный проект выполнен по заказу Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации Озерского городского округа Челябинской области в соответствии со 
следующими документами:

контрактом № 4/ГР-15 от 29 октября 2015 г.;
техническим заданием на разработку проекта планировки территории в п. Метлино 

(приложение к вышеуказанному контракту);
материалами кадастрового деления территории, границами земельных отводов, 

стоящих на ГКУ по состоянию на 2015 г.; 
материалами топографической основы, предоставленной Заказчиком;
Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского город-

ского округа (применительно к территории п. Метлино);
Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озер-

ского городского округа, разработанный как часть проекта Генерального плана Озер-
ского городского округа; 

Постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2015 №3096 
«О подготовке проекта планировки территории в районе нежилого здания (проходная) 
по ул. Федорова, 3б в поселке Метлино Озерского городского округа, совмещенного с 
проектом межевания территории»;

Решением собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 
№34 от 01.03.2013 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряже-
ния земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской 
области».

Целью работы является создание градостроительной документации, позволяющей 
установить границы территорий различного функционального назначения для разви-
тия застройки проектируемой территории в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки населенных пунктов Озерского городского округа.

Расчетные сроки проекта:
Исходный год проектирования – 2015 г.
Срок реализации проекта планировки, совмещенного с проектом межевания – 

2020 г.
Материалы Проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, разработаны 

в программе ГИС «ИнГео» в системе координат Челябинской области МСК-74 и 
представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг 
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всех видов градостроительной деятельности на проектируемой территории по мере 
реализации положений проекта.

Чертежи Проекта планировки, совмещенного с проектом межевания выполнены в 
масштабе 1:1000 в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к Контракту № 
4/ГР-15 от 29.10.2015), а также Градостроительным кодексом Российской Федерации..

Проект разработан ООО НПП  «Универсал».

Введение.
Проектируемый микрорайон расположен в юго-западной части поселка (вблизи 

выезда из населенного пункта в сторону г. Озерск), на территории, предусмотрен-
ной (согласно Правилам землепользования и застройки населенных пунктов Озерско-
го городского округа (применительно к территории п. Метлино); Генеральному плану 
п. Метлино) под размещение кварталов индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС). Для территории проектирования ранее установлены красные линии улиц, 
ограничивающие микрорайон и разделяющие его на три квартала. По согласованию 
с Заказчиком, настоящим проектом разбивка кварталов, сеть улиц и ширина красных 
линий приняты  в соответствии с  Генеральным планом, совмещенным с проектом пла-
нировки поселка Метлино Озерского городского округа, разработанным как часть про-
екта Генерального плана Озерского городского округа (утвержден решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области №60 от 13.04.2011; раз-
работан НП «Уральский институт Урбанистки», г. Челябинск, 2007 г.). 

На исходный год проектирования (2015) территория никак не используется (здесь 
расположены земли естественного ландшафта, городские леса, пашня, пустырь). Связь 
территории проектирования со сложившейся застройкой п. Метлино осуществляется 
по существующей ул. Федорова. 

Согласно Техническому заданию на проектирование, настоящим проектом предпо-
лагается размещение на территории проектирования микрорайона жилой застройки, 
включающего в себя: 

- кварталы усадебной жилой застройки (общее количество новых участков индиви-
дуального жилищного строительства – 120); 

- участок торгово-офисного здания;
- участок озеленения общего пользования (сквер);
- площадки для сбора ТБО. 
Также разработаны проекты организации инженерной и транспортной инфраструк-

тур, вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
В границах проектирования расположено (частично или полностью) пять пустую-

щих земельных участков, стоящих на Государственном кадастровом учете (по данным 
2015 г.). Перечень участков:

- участок с кадастровым номером 74:13:1002006:43 – для размещения хозяйствен-
ных построек;

- участок с кадастровым номером 74:13:1002006:49 – для размещения хозяйствен-
ных построек;

- участок с кадастровым номером 74:13:1002006:48 – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

- участок с кадастровым номером 74:13:1002006:35 – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

- участок с кадастровым номером 74:13:1002006:37 – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

По согласованию с Администрацией п. Метлино Озерского городского округа Челя-
бинской области, для указанных участков предусмотрен выкуп (полностью или частич-
но) территории у собственников/ арендаторов под муниципальные нужды (прокладка 
улиц, в соответствии с положениями Генерального плана). Подробную информацию о 
выкупе земель смотри п. 1.4. Книга 2. «Проект межевания территории. Общая поясни-
тельная записка».

Проектная численность населения – 120 человек.
Результаты разработки проекта планировки, совмещенного с проектом межевания 

территории, его основные технико-экономические показатели представлены в статьях 
1-8 настоящего «Положения о размещении объектов капитального строительства».

Статья 1. Объекты жилого фонда.
1.1. Существующее положение. На исходный год проектирования (2015) жилая за-

стройка на рассматриваемой территории отсутствует. 
На территории проектирования (частично или полностью) расположено пять пусту-

ющих земельных участков, стоящих на Государственном кадастровом учете (данные 
2015 г.), два из которых попадают в границы формирования новых участков индивиду-
ального жилищного строительства. По согласованию с Администрацией п. Метлино для 
всех указанных участков проектом предусматривается выкуп земель у собственников 
в необходимом объеме. Подробную информацию об изъятии земель – смотри Книга 
2 «»Проект межевания территории. Общая пояснительная записка», а также чертеж 
«План межевания территории. М 1:1000».

1.2. Проектное предложение. Проектом предусмотрено строительство трех кварта-
лов усадебной жилой застройки с формированием 40 участков площадью 14-20 соток. 
Общая площадь жилых кварталов в границах красных линий улиц – 7,4330 га. Плот-
ность населения – 16,1 человек/ га.

Усадебный жилой фонд. Минимальная обеспеченность жилым фондом на расчетный 
срок - 20,0 м²/чел (показатель принят в соответствии с Местными нормативами 
градостроительного проектирования Озерского городского округа (утверждены 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа №213 от 24.12.2014)). 
Исходя из показателей комфортности проживания, показатель увеличен до 30,0 м²/
чел:

- площадь одного коттеджа  – 100 м2 (жилая площадь – 70 м2); этажность 1-2;
- общий объем усадебного жилого фонда – 4000 м2 (максимальный показатель).
В соответствии с  Местными нормативами градостроительного проектирования 

Озерского городского округа (утверждены решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа №213 от 24.12.2014), места постоянного хранения автотранспорта 
для жителей кварталов усадебной застройки предусмотрены на участках. 

1.3. Перспективная численность населения. Перспективная численность населения 
микрорайона определена, исходя из следующих показателей:

- коэффициент семейственности – 3 человека (принят в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа (при-
менительно к территории п. Метлино));

- обеспеченность при коттеджной застройке – один коттедж на одну семью;
- общее количество жилых домов в кварталах коттеджной застройки – 40. 

Общая численность населения квартала на расчетный срок реализации проекта 
планировки (2020 год) принята – 120 человек.

Параметры и характеристика объектов нового жилищного строительства.
Таблица 1.1.

№ п/п Типы застройки Ед. изм. Параметры

1. Индивидуальный жилой дом

количество домов ед. 40

площадь жилого фонда м2 4000

Статья 2. Система социально-бытового обслуживания территории.
На исходный год (2015) на участке проектирования отсутствуют учреждения об-

служивания. 
На территории проектирования предусмотрено размещение одного объекта соци-

альной инфраструктуры – торгово-офисного здания, включающего в себя:
- магазин смешанного ассортимента;
- аптечный пункт;
- банкомат Сбербанка РФ; 
- пункт по оказанию бытовых услуг населению (4 рабочих места). 
Укрупненные показатели объекта:
- площадь участка – 0,3293 га;
- этажность – 1;
- площадь застройки – 800 м2;
- полезная площадь здания – 640 м2;
- общая торговая площадь – 320 м2; 
- строительный объем здания – 3500 м3;
- количество мест для временного хранения автомобилей для данного объекта – 5 

машино\мест. 
Перечень объектов обслуживания населения, размещаемых на территории проек-

тирования.
Таблица 2.1.

Типы объектов Ед. изм. Параметры

Торгово-офисное здание

м2 торговой площади

рабочих мест (для учреждений 
обслуживания населения)

320

4

Состав учреждений обслуживания населения, расположенных на территории про-
ектирования, принят в соответствии с функциональным зонированием территории, 
принятым по материалам Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа (применительно к территории п. Метлино). 

Обеспечение жителей микрорайона (на расчетный срок реализации настоящего 
проекта планировки, совмещенного с проектом межевания территории (2020 г.)) та-
кими объектами, как детский сад, школа, клубы, поликлиника, больничный стацио-
нар, спортивные учреждения предусмотрено за счет существующих/ проектируемых 
согласно проекту Генерального плана п. Метлино объектов социальной инфраструкту-
ры (в соответствии с допустимыми радиусами обслуживания, приведенными в таблице 
4.4.1.), а именно:

- проектируемый детский сад на 90 мест с начальными классами школы на 40 мест 
по ул. Третья (рабочее название) - на первую очередь реализации Генерального плана 
(2015 г.);

- МОУ СОШ №35 (расчетная вместимость – 600 мест, наполняемость – 68%);
- комплекс больницы ЦМСЧ-71, включающей в себя стационар на 20 койко/мест, 

поликлинику на 100 посещений/смену, детское отделение на 10 койко/мест и аптеч-
ный пункт;

- проектируемый стадион, примыкающий к территории общеобразовательной шко-
лы, с расположенными в ее здании спортивными секциями по ул. Третья (рабочее на-
звание) – на первую очередь реализации Генерального плана (2015 г.).

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания для квартала с числен-
ностью населения 120 человек (выполнен в соответствии с Местными нормативами 
градостроительного проектирования Озерского городского округа; СП 20-102-99; 
СП42.13330.2011) приведен в Книге 1 «Материалы по обоснованию проекта плани-
ровки. Пояснительная записка».

Статья 3. Система транспортного обеспечения.
Для проектируемых кварталов жилой застройки предусмотрено создание системы 

транспортного обеспечения территории, которая предполагает строительство объек-
тов, указанных в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Типы сооружений Ед. изм. Параметры

Автодороги, в том числе: км 2,04

- новое строительство км 2,04

Открытая стоянка для временного 
хранения автомобилей, в том числе:

Машино/мест 69

- для жителей микрорайона Машино/мест 33 (хранение на участках 
ИЖС)

- для  гостей микрорайона Машино/мест 31(хранение на открытых 
автостоянках вдоль про-
езжей части ул. Вторая 

(рабочее название))

- при объектах социального и культур-
но-бытового назначения 

Машино/мест 5 (хранение на 
открытых автостоянках 
при учреждениях  
обслуживания)

Статья 4. Система инженерного обеспечения территории.
На территории проектирование предусмотрено создание системы инженерного обе-

спечения объектов капитального строительства. Распределение видов систем инже-
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нерного обеспечения по типам представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

№
п/п

Виды систем 
инженерного 
обеспечения

Объекты капитального строительства

Индивидуальные жилые 
дома 

Объекты социально-
бытового 

обслуживания

1 Электроснабжение централизованное централизованное

2 Водоснабжение централизованное централизованное

3 Водоотведение централизованное централизованное

4 Газоснабжение/те-
плоснабжение

централизованное централизованное

5 Связь стационарная централизованная централизованная

6. Радиофикация централизованная централизованная

На проектируемой территории предусмотрено строительство объектов инженерной 
инфраструктуры, перечень которых приведен в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

№
п/п

Перечень инженерных сооружений
(все объекты - новое строительство)

Ед. изм. Параметры

1. Электроснабжение

1.1. - Электрокабели 0,4 кВ подземные, в т.ч.: км 2,271

1.2. - БКТП 6/0,4 кВ, мощностью проектируемых 
трансформаторов 2х250 кВА)

объект 1

2. Водоснабжение

2.1. - водопровод км 1,830

3. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков

3.1. - самотечный коллектор км 1,528

3.2. - КНС объект 1

4. Связь (объекты показаны условно в связи с 
отсутствием ТУ на проектирование)

4.1. - линии связи кабельные, в т.ч.: км 0,534

4.2. РШ 250 объект 1

4.3. ККС-3 объект 4

5. Газоснабжение

5.1. - газопровод подземный, среднего давления 
(Ру 0,03 МПа)

км 1,659

5.2. - ГРПШ бытовой и газопровод-ввод объект 41

6. Теплоснабжение 

6.1. - котельная встроенная объект 1

7. Ливневая канализация

7.1. - сети ливневой канализации с дождеприемни-
ками

км 1,740

До момента реализации проектных положений разделов «Водоснабжение» и «Во-
доотведение» настоящего Проекта планировки, для участков ИЖС предлагается ис-
пользование индивидуальных герметичных септиков, с последующим вывозом стоков 
на очистные сооружения, а также бурение индивидуальных скважин, с учетом соблю-
дения всех санитарных норм.

Статья 5. Организация рекреационной территории. 
Проектом предусматривается комплексное благоустройство и озеленение террито-

рии микрорайона, создание системы зеленых насаждений различного назначения – 
озеленение общего пользования (благоустроенный сквер), шумозащитное озеленение 
(озеленение улиц).

Необходимый размер площади озеленения общего пользования для жилой терри-
тории с количеством населения 120 человек – 720 м2 (норма для сельских населенных 
пунктов – 6 м2/человека (в соответствии с п. 51 Местных нормативов градостроитель-
ного проектирования Озерского городского округа)).

Функциональное зонирование благоустроенных зон по видам использования при-
ведено в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Наименование и назначение зоны

Параметры зон

Площадь зоны, га
Нагрузка на 

территорию, м2/
чел.

Озеленение общего пользования 0,0952 7,9

Шумозащитное озеленение (в коридорах 
красных линий улиц)

2,0823 173,5

Зона естественного ландшафта - -

Статья 6. Сводный перечень планируемых зон строительства и их параметры.
Показатели функционального зонирования территории проектирования на расчет-

ный срок реализации настоящего проекта планировки (2020 г.) даны с учетом всех 
вновь планируемых объектов, и приведены в таблице 6.1.

Проектное количество населения района – 120 человек. Общая площадь района (в 
границе проектирования) – 12,2788 га.

Таблица 6.1.

Наименование и 
назначение зоны

Параметры зон Параметры объектов

Площадь 
зоны, га

Плотность

Ед. измерения Показательм2

общ.S/ 
чел.

чел./
га

Зона размещения 
жилой застройки 
усадебного типа 

7,433
- индивидуальные 
жилые дома 619,4 16,1

домов 120

м2 4000

Зона размещения 
объектов 
общественно-
делового 
назначения 
(комплексная) 

0,3293- торгово-офисное 
здание 

27,4 -

м2 торговой 
площади

рабочих 
мест (для 
учреждений 
обслуживания 
населения)

320

4

Зона 
рекреационно-
ландшафтных 
территорий

0,0952

- озеленение 
общего 
пользования 

7,9 - Площадь, га 0,0952

Земли общего 
пользования

4,4213- территории в 
границах красных 
линий улиц 368,4

Площади 
автодорог, 
автостоянок, 
площадей, га

1,6266

Статья 7. Перечень инвестиционных объектов, размещаемых на террито-
рии проектирования.

Таблица 7.1.

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Единицы 
измерения

Параметры 
объектов

Зоны 
ограничений, 

м

Сроки 
освоения

1.
Торгово-офисное 
здание

м2 торговой 
площади

рабочих 
мест (для 
учреждений 
обслуживания 
населения)

320

4
-

2015-
2020

Местоположение инвестиционных объектов см. лист 3. «План красных линий с 
эскизом застройки (Основной чертеж). М 1:1000».

Статья 8. Основные технико-экономические показатели проекта планиров-
ки (в границах проектирования).

№ Показатели
Единица 
измерения

Существующее 
положение 

-исходный год 
2015 г. 

Проектное 
решение - 

расчетный срок 
2020 г.

1. Территория 

1.1.
Площадь проектируемой территории 
- всего,
в том числе территории:

га 12,2788 12,2788

жилых зон (кварталы), из них:
га/м2 на 
жителя

-/- 7,433/619,4

- многоэтажная застройка –//– -/- -/-

- застройка средней этажности –//– -/- -/-



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

«Озерский вестник» №2 (3544), 27 января 2016 года6
- малоэтажная застройка, в том 
числе:
- индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными 
участками
- малоэтажные многоквартирные 
жилые дома (до 3-х этажей)

–//–

-/-

-/-

-/-

7,433/619,4

7,433/619,4

-

зон объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания 
населения

–//– -/- 0,3293/27,4

рекреационных (природных) зон –//– 12,2788/- 0,0952/7,9

производственных зон и 
коммунально-складских

–//– -/- -/-

санитарно-защитного озеленения –//– -/- -/-

зон объектов инженерно-
транспортной инфраструктуры

–//– -/- -/-

территорий улиц и дорог (в 
границах красных линий)

-//- -/- 4,4213/368,4

иных зон –//– -/- -/-

1.2.
Из общей проектируемой 
территории:

участки гаражей и автостоянок 
для постоянного хранения 
индивидуального транспорта (для 
жителей квартала малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки)

–//– -/- -/-

территории общего пользования, 
всего:
в том числе:
- зеленые насаждения общего 
пользования
- улицы, дороги, проезды, площади
- шумозащитное озеленение вдоль 
улиц

–//– –//–

4,5165/37,6

0,0952/7,9

2,3517/196,0

2,0696/172,5

1.3. Коэффициент застройки % - 0,1

1.5

Из общей проектируемой 
территории:
- земли федеральной собственности
- земли субъекта РФ
- земли муниципальной 
собственности
- земли частной собственности

га нет данных нет данных

2. Население

2.1. Численность населения тыс. чел. - 0,120

2.2. Плотность населения чел./га - 16,1

3. Жилищный фонд

3.1. Общая площадь жилых домов тыс. м² - 4,0

3.2. Средняя этажность застройки этаж - 1,5

3.3.
Существующий сохраняемый  
жилищный фонд

тыс. м² 
общ.пл.

- -

3.4.

Убыль жилищного фонда – всего,
в том числе:
- государственной и муници-пальной 
собственности
- частной собственности

тыс. м² 
общ.пл.

- -

3.5

Из общего объема убыли жилищного 
фонда убыль:
- по техническому состоянию
- по реконструкции
- для организации ССЗ

тыс. м² 
общ.пл.

- -

3.6

Новое жилищное строительство – 
всего,
в том числе:
- индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными 
участками
- малоэтажные многоквартирные 
жилые дома ( до 3-х этажей)
- жилые дома средней этажности
- многоэтажные жилые дома

тыс. м² 
общ.пл.

-

-

-

-

-

4,0

4,0

-

-

-

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

4.1.

Детские дошкольные учреждения,
всего/1000 чел. (за счет 
существующих учреждений п. 
Метлино/ проектируемых согласно 
Генеральному плану н.п.)

мест нет данных/100
12(потреб-
ность)/100

4.2.
Общеобразовательные школы, 
всего/1000 чел. (за счет существую-
щих учреждений п. Метлино)

мест 600(наличие)/180
22(потреб-
ность)/180

4.3.
Учреждения  начального и среднего 
профессионального образования,
всего/1000 чел.

учащихся - -

4.4.
Высшие учебные заведения, 
всего/1000 чел.

студентов - -

4.5.
Больницы, всего/1000 чел. (за счет 
существующих учреждений п.Мет-
лино)

коек
1 объект /1 
объект

1 объект (по-
требность)/ 1 

объект

4.6.
Поликлиники, всего/1000 чел. (за 
счет существующих учреждений 
п.Метлино)

пос./смена
1 объект /1 
объект

1 объект (по-
требность)/ 1 

объект

4.7.
Предприятия питания, всего/1000 
чел (за счет существующих 
учреждений п. Метлино).

мест нет данных /40
5(потреб-
ность)/40

4.8.
Предприятия бытового 
обслуживания, всего/1000 чел.

раб. мест нет данных /4
4(потреб-
ность)/4

4.9.

Учреждения культуры и искусства 
(клубы, досуговые центры), 
всего/1000 чел. (за счет существую-
щих учреждений п. Метлино)

мест нет данных/140
17(потреб-
ность)/140

4.10.

Физкультурно-спортивные 
сооружения,
всего/1000 чел. (за счет объектов, 
проектируемых в п. Метлино 
согласно Генеральному плану н.п.)

м² площ. 
пола

нет данных /
60-80

10(потреб-
ность)/
60-80

5. Транспортная инфраструктура

5.1.
Протяженность улично-дорожной 
сети, всего,
  в том числе:

км - 2,04

 магистральные дороги км - -

 магистральные улицы, 
из них:
- общепоселкового значения 
непрерывного движения
- общепоселкового значения 
регулируемого движения
- районного значения

км

-

-

-

-

-

-

-

-

 улицы и проезды местного 
значения

км - 2,04

5.2.

Протяженность линий общественного 
пассажирского транспорта, всего,
в том числе:
- трамвай
- троллейбус
- автобус

км

-

-
-
-

-

-
-
-

5.3.

Гаражи и стоянки для хранения 
легковых автомобилей (расчетный 
показатель), 
в том числе:
- постоянного хранения
- временного хранения

машино/
мест

-

-
-

31

-
31

6. Инженерное оборудование и благоустройство территории

6.1.
Водопотребление (с учетом 
пожаротушения)

м3/сут - 160,8

6.2. Водоотведение, всего м3/сут - 46,8

6.3 Электропотребление, Ррас кВт/год - 687,

6.4. Расход газа н.м3/час - 72,3

6.5.
Общее потребление тепла на 
отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение

КВт/час - -

6.6.

Количество твердых бытовых 
отходов, всего:
в том числе:
- утилизируемых

т/год

-

-

59,1

-

6.7.
Территории, требующие проведения 
специальных мероприятий по 
инженерной подготовке

га - -

7. Охрана природы и рациональное природопользование

7.1. Озеленение санитарно-защитных зон га - -

7.2.
Уровень загрязнения атмосферного 
воздуха

% от ПДК нет данных нет данных

7.3. Уровень шумового воздействия дБ нет данных нет данных

7.4
Территории, требующие проведения 
специальных мероприятий по охране 
окружающей среды 

га - -
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Заказчик – Управление архитектуры и градостроительства Администрации Озерского городского округа Челябинской области

Проектная организация – ООО «НПП «Универсал» 

Заместитель директора ООО «НПП «Универсал»»              _______________________                   Требунских В. М.

Главный инженер                                                             _______________________                           Рейзвих С.Р.

Главный архитектор проекта                                            _______________________                          Катаева А.Ю.

Архитектор                                                                      _______________________                       Михалина Н.Н.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ООО «НПП «Универсал», принимавших участие в разработке проекта планировки территории в районе нежилого здания (проходная) по ул. Федорова, 3б в поселке Метлино 

Озерского городского округа, совмещенного с проектом межевания территории.

Главный инженер ООО НПП «Универсал» __________ Рейзвих Сергей Рейнгольдович

Начальник градостроительного отдела __________ Катаева Анна Юрьевна

Архитектор __________ Михалина Надежда Николаевна

Инженер __________ Журавлева Татьяна Георгиевна

Инженер __________ Хрипун Ирина Геннадьевна

Инженер __________ Тюкаева Евгения Борисовна

Адрес:  614017 г.Пермь, ул.Лебедева д.25-Б

Контактные телефоны: Тел./факс 8(342) 2630831

Электронный адрес:           universal1999@mail.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ОЗЕРСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ  П.МЕТЛИНО

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
территории в районе нежилого здания (проходная) по ул.Федорова,3б в поселке Метлино

Озерского городского округа, совмещенный с проектом межевания территории

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

КНИГА 2

 Состав проекта.
А. Текстовая часть проекта: 
Общий заголовок для всех книг: «Проект планировки территории в районе нежилого 

здания (проходная) по ул. Федорова, 3б в поселке Метлино Озерского городского 
округа, совмещенный с проектом межевания территории».

Книга 1. «Материалы по обоснованию проекта планировки. Пояснительная 
записка».

Книга 2. «Проект межевания. Общая пояснительная записка».
Книга 3. «Положение о размещении объектов капитального строительства».

Б. Графические материалы:
Чертежи и схемы разделов проекта:
Общий заголовок для всех чертежей: «Проект планировки территории в районе 

нежилого здания (проходная) по ул. Федорова, 3б в поселке Метлино Озерского 
городского округа, совмещенный с проектом межевания территории».

Подзаголовки чертежей и схем:
1. Схема расположения элемента планировочной структуры. Лист общих данных. 

М 1:10000.
2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории. М 1:1000.
3. План красных линий  с эскизом застройки (Основной чертеж). М 1:1000.
4. Схема организации улично-дорожной сети. М 1:1000.
5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:1000.
6. Сводный план инженерных сетей. М 1:1000.
7. План межевания территории. М 1:1000.

Исходные данные. Нормативная база.
Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми норматив-

ными документами в области градостроительства, основные из них:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года № 363 

«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»; 
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановление правительства РФ от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изыска-

ниях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации»;

Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции 
о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений» (актуализированная редакция СП 42.13330.2011);

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного стро-
ительства»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-

допроводов питьевого назначения»;
НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;
Правила охраны газораспределительных сетей №878 от 20 ноября 2000г.;
СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги. Нормы проектирования»;
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и 

земельных участков из одной категории в другую»;
Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса РФ»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;
Постановление Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об 

утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской обла-
сти (утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожно-
го хозяйства Челябинской области №496 от 05.11.2014 «Об утверждении Нормативов 
градостроительного проектирования Челябинской области»);

Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского 
округа (утверждены решением Собрания депутатов Озерского городского округа №213 
от 24.12.2014);

Постановление администрации Озерского городского округа от 22.10.2013 №3268 
«Об утверждении муниципальной программы «Разработка градостроительной доку-
ментации на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 
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– 2016 г.г. (с последующими изменениями»;

Решение собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 
№34 от 01.03.2013 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряже-
ния земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской 
области».

Постановление администрации Озерского городского округа от 28.10.2015 №3096 
«О подготовке проекта планировки территории в районе нежилого здания (проходная) 
по ул. Федорова, 3б в поселке Метлино Озерского городского округа, совмещенного с 
проектом межевания территории»;

Генеральный план, совмещенный с проектом планировки поселка Метлино Озер-
ского городского округа, разработанный как часть проекта Генерального плана Озер-
ского городского округа (утвержден решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области №60 от 13.04.2011; разработан НП «Уральский 
институт Урбанистки», г. Челябинск, 2007 г.)); 

Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа (утверждены решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челя-
бинской области №183 от 31.10.2012);

Постановление администрации Озерского городского округа №1287 от 04.05.2012 
«Об утверждении плана реализации Генерального плана Озерского городского округа 
Челябинской области».

Общая часть.
Данный проект выполнен по заказу Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации Озерского городского округа Челябинской области в соответствии со 
следующими документами:

контрактом № 4/ГР-15 от 29 октября 2015 г.;
техническим заданием на разработку проекта планировки территории в п. Метлино 

(приложение к вышеуказанному контракту);
материалами кадастрового деления территории, границами земельных отводов, 

стоящих на ГКУ по состоянию на 2015 г.; 
материалами топографической основы, предоставленной Заказчиком;
Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского город-

ского округа (применительно к территории п. Метлино);
Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озер-

ского городского округа, разработанный как часть проекта Генерального плана Озер-
ского городского округа; 

Постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2015 №3096 
«О подготовке проекта планировки территории в районе нежилого здания (проходная) 
по ул. Федорова, 3б в поселке Метлино Озерского городского округа, совмещенного с 
проектом межевания территории»;

Решением собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 
№34 от 01.03.2013 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряже-
ния земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской 
области».

Целью работы является создание градостроительной документации, позволяющей 
установить границы территорий различного функционального назначения для разви-
тия застройки проектируемой территории в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки населенных пунктов Озерского городского округа.

Проект планировки и межевания территории предусматривает решение следующих 
задач:

- развитие проектируемого квартала индивидуальной жилой застройки в соответ-
ствии с положениями Генерального плана п. Метлино и с учетом пожеланий Заказчика;

- развитие жилой малоэтажной застройки (1-2 этажа) за счет строительства квар-
тала индивидуальной жилой застройки постоянного проживания;

- функциональное насыщение проектируемого квартала в соответствии с террито-
риальным зонированием территории, установленным Правилами землепользования и 
застройки населенных пунктов Озерского городского округа;

- обеспечение жилых территорий объектами социальной инфраструктуры с уче-
том нормативных радиусов пешеходной доступности в соответствии с Генеральным 
планом, совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озерского городского 
округа (часть проекта Генерального плана Озерского городского округа);

- создание новых пешеходных маршрутов обеспечивающих оптимальную связность 
с прилегающими территориями, объектами обслуживания населения различного на-
значения, остановками общественного транспорта и другими объектами;

- организация транспортного движения и объектов для временного и постоянного 
хранения автомобилей;

- обеспечение территории проектирования всеми необходимыми объектами инже-
нерной инфраструктуры;

- инженерная подготовка территории;
- разработка инженерно-технических мероприятий ГО по предотвращению ЧС;
- межевание территории.

Расчетные сроки проекта:
Исходный год проектирования – 2015 г.
Срок реализации проекта планировки, совмещенного с проектом межевания – 2020 

г.
Материалы Проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, разработаны 

в программе ГИС «ИнГео» в системе координат Челябинской области МСК-74 и 
представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг 
всех видов градостроительной деятельности на проектируемой территории по мере 
реализации положений проекта.

Чертежи Проекта планировки, совмещенного с проектом межевания выполнены в 
масштабе 1:1000 в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к Контракту № 
4/ГР-15 от 29.10.2015), а также Градостроительным кодексом Российской Федерации..

Проект разработан ООО НПП  «Универсал».

1. Межевание территории.
Нормативной базой для разработки раздела «Межевание территории» являются:
- Градостроительный Кодекс РФ;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской обла-

сти (утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожно-

го хозяйства Челябинской области №496 от 05.11.2014 «Об утверждении Нормативов 
градостроительного проектирования Челябинской области»);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского 
округа (утверждены решением Собрания депутатов Озерского городского округа №213 
от 24.12.2014);

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02;
- Решение собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 

№34 от 01.03.2013 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряже-
ния земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской 
области»;

- Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городско-
го округа (утверждены решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области №183 от 31.10.2012);

- Границы красных линий улиц, принятые в соответствии с Генеральным планом, 
совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озерского городского округа, 
разработанным как часть проекта Генерального плана Озерского городского округа 
(утвержден решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области №60 от 13.04.2011; разработан НП «Уральский институт Урбанистки», г. Че-
лябинск, 2007 г.)). 

В соответствии с градостроительным кодексом РФ целью межевания является фор-
мирование земельных участков под застройку и размежевание существующих, прежде 
всего, с целью налогообложения. На основе вышеизложенной методики представлен 
проект межевания, где за каждым домом закреплен участок земли, определенный в 
целях налогообложения, сформированы участки земли под жилые и коммерческие 
объекты, которые могут быть выставлены на торги. Основной задачей раздела 
межевания является наделение жителей квартала необходимыми территориальными 
долями и обеспечение нормативных условий зонирования территории на основе 
принятого градостроительного решения. В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации в проекте межевания территории должны быть 
указаны:

 1) площадь, координаты поворотных точек образуемых и изменяемых земельных 
участков и их частей;

 2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования;

 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Кодексом.

На исходный год проектирования (2015) в границах проектирования расположено 
(частично или полностью) пять пустующих земельных участков, стоящих на 
Государственном кадастровом учете (по данным 2015 г.). Указанные участки (или 
их части, расположенные в границах проектирования) предусмотрены к выкупу у 
собственников/ арендаторов под муниципальные нужды (прокладка улиц, установление 
коридора красных линий). Информацию о выкупе земель смотри п. 1.4 Настоящей 
Пояснительной записки.

В результате межевания внутри проектируемого микрорайона выделены следующие 
территории:

1. Участки жилой застройки, в том числе:
1.1. участки индивидуального жилищного строительства (всего 40 участков);
2. Территории под размещение объектов обслуживания, в том числе:
2.1. участок торгово-офисного здания; 
3. Земли общего пользования (инженерно-транспортной инфраструктур, озелене-

ния общего пользования).

1.1. Участки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). 
Общая площадь кварталов ИЖС составляет 7,4614 га. Общее количество участков 

жилых домов – 40; расчетное число жителей – 120 человек (определено исходя из 
расчета – 1 коттедж на 1 семью (коэффициент семейственности равен 3)). 

Значения предельных (минимальных и максимальных) размеров земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования, приняты в соответствии с  Решени-
ем собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области №34 от 
01.03.2013 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения зе-
мельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской обла-
сти» и составляют:

а) для ведения личного подсобного хозяйства:
максимальный – 0,2 га;
минимальный  -  0,1 га;
б) для индивидуального жилищного строительства:
максимальный – 0,2 га;
минимальный -  0,05 га.

1.2. Участки под размещение объектов обслуживания населения.
Минимальные необходимые размеры участка определены в соответствии с Мест-

ными нормативами градостроительного проектирования Озерского городского окру-
га (утверждены решением Собрания депутатов Озерского городского округа №213 
от 24.12.2014); Региональными нормативами градостроительного проектирования 
Челябинской области (утверждены приказом Министерства строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Челябинской области №496 от 05.11.2014 «Об 
утверждении Нормативов градостроительного проектирования Челябинской обла-
сти»).

Для торгово-офисного центра, включающего продовольственный магазин, аптеч-
ный пункт, банкоматы, малые предприятия по оказанию услуг населению (обувная 
мастерская, мастерская по ремонту одежды и т.п.) – 3293 м2 (требование по норме 
– 0,256 га - для торговых центров местного значения, общей торговой площадью 320 
м2 (при нормативе расчета площади – 0,08 га территории участка на 100 м2 торговой 
площади).

1.3.  Данные расчетов.
Данные расчетов представлены в таблице 1.3.1. Расположение участков на плане 

см. «План межевания территории. М 1:1000».
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Таблица 1.3.1.

№ Наименование

Площадь 
застройки, 

м2

(один уча-
сток)

Площадь 
участка 
расчетная, 

м2

(один уча-
сток)

Площадь 
участка 
фактиче-
ская, м2

(один уча-
сток)

Участки жилой застройки

1
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1868

2
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1856

3
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1845

4
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства Участок

100 500-2000 1833

5
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1821

6
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1810

7
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1869

8
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1868

9
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1856

10
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1845

11
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1833

12
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1821

13
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1810

14
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1861

15
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1932

16
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1979

17
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1981

18
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1977

19
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1895

20
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1726

21
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1849

22
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1824

23
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1756

24
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1710

25
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1710

26
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1596

27
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1551

28
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1552

29
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1476

30
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1415

31
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1804

32
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1803

33
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1805

34
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1806

35
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1979

36
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1799

37
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1801

38
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1801

39
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1801

40
Участок для индивидуального жилищ-
ного строительства/ ведения личного 
подсобного хозяйства

100 500-2000 1972

Участки учреждений обслуживания

41 Участок торгово-офисного здания 800 2560 3293

1.4. Изъятие земель.
В границах проектирования находится (частично или полностью) пять пустующих 

земельных участков, расположенных на землях населенных пунктов, стоящих на Госу-
дарственном кадастровом учете (по данным 2015 г.), а именно:

- участок с кадастровым номером 74:13:1002006:43 – для размещения хозяйствен-
ных построек;

- участок с кадастровым номером 74:13:1002006:49 – для размещения хозяйствен-
ных построек;

- участок с кадастровым номером 74:13:1002006:48 – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

- участок с кадастровым номером 74:13:1002006:35 – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;
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- участок с кадастровым номером 74:13:1002006:37 – для ведения личного подсоб-

ного хозяйства.
Настоящим проектом планировки, совмещенным с проектом межевания террито-

рии, разбивка кварталов, сеть улиц и ширина красных линий приняты  в соответствии с  
Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озерско-
го городского округа, разработанным как часть проекта Генерального плана Озерского 
городского округа (утвержден решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области №60 от 13.04.2011; разработан НП «Уральский институт 
Урбанистки», г. Челябинск, 2007 г.). В связи с чем, по согласованию с Администрацией 
п. Метлино Озерского городского округа Челябинской области, для указанных участ-
ков предусмотрен выкуп земель (части участков, попадающих в границы устанавлива-
емых красных линий улиц) у собственников в необходимом объеме под муниципальные 
нужды. 

Изъятие земель под муниципальные нужды.
Таблица 1.4.1.

Номер земельного участка
Вид использования 
территории (согласно 

данным ГКУ)

Площадь 
земельно-
го участка 
общая, га

Площадь 
земельного 
участка, 
предусмо-
тренная к 
изъятию, га

1.
74:13:1002006:43

для размещения хо-
зяйственных построек

0,1326 0,0461

2.
74:13:1002006:49

для размещения хо-
зяйственных построек

0,1687 0,0372

3.
74:13:1002006:48

для ведения личного 
подсобного хозяйства

0,1248 0,0413

4.
74:13:1002006:35

для ведения личного 
подсобного хозяйства

0,0650 0,0424

5.
74:13:1002006:37

для ведения личного 
подсобного хозяйства

0,2609 0,0011

Существующий участок с кадастровым номером 74:13:1002006:43 (площадь 
1326 м2), предназначенный для размещения хозяйственных построек, располо-
жен таким образом, что полностью попадает в границы проектирования (часть – в 
границы красных линий (выкупается под муниципальные нужды), часть – в черту 
проектируемого участка ИЖС). В связи с вышесказанным, проектом предлагается 
возмещение площади участка в полном объеме (при ее незначительном увеличе-
нии) собственнику/ арендатору за счет проектируемого участка ИЖС №19. Данное 
проектное решение предварительно согласовано с Заказчиком.

Границы участков, предусмотренных к изъятию/ возмещению – см. лист 7 настоя-
щего проекта «План межевания территории. М 1:1000»; п. 3 Настоящей Пояснитель-
ной записки.

2. Описание участков межевания.
Расчеты для раздела «Описание участков межева-

ния» выполнены в программе ГИС ИнГео.
Схема участков ИЖС 1-7.

Рисунок 2.1. 

1. Участок индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Таблица 2.1. 

Участок №1

Точки Координаты

X У

1 26227,93 38102,27

2 26223,36 38127,37

3 26151,09 38116,88

4 26155,2 38091,71

Периметр : 197,5 м

Площадь:  1868 кв м
2. Участок индивидуального жилищного строи-

тельства. 
Таблица 2.2. 

Участок №2

Точки Координаты

X У

1 26223,36 38127,37

2 26218,78 38152,48

3 26146,97 38142,05

4 26151,09 38116,88

Периметр : 196,6 м

Площадь: 1856 кв м
3. Участок индивидуального жилищного строи-

тельства. 
Таблица 2.3. 

Участок №3

Точки
Координаты

X У

1 26218,78 38152,48

2 26214,21 38177,58

3 26142,85 38167,22

4 26146,97 38142,05

Периметр : 195,7 м

Площадь: 1845 кв м

4. Участок индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Таблица 2.4. 

Участок №4

Точки Координаты

X У

1 26214,21 38177,58

2 26209,64 38202,68

3 26138,74 38192,39

4 26142,85 38167,22

Периметр : 194,8 м

Площадь:1833  кв м

5. Участок индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Таблица 2.5. 

Участок №5

Точки Координаты

X У

1 26209,64 38202,68

2 26205,07 38227,79

3 26134,62 38217,56

4 26138,74 38192,39

Периметр : 193,9 м

Площадь: 1821 кв м

6. Участок индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Таблица 2.6. 

Участок №6

Точки Координаты

X У

1 26205,07 38227,79

2 26200,5 38252,89

3 26130,5 38242,73

4 26134,62 38217,56

Периметр : 192,9 м

Площадь:1810  кв м

7. Участок индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Таблица 2.7. 

Участок №7

Точки Координаты

X У

1 26200,5 38252,89

2 26195,74 38279,04

3 26126,23 38268,85

4 26130,5 38242,73

Периметр : 194,0 м

Площадь: 1869 кв м

Схема участков ИЖС 8-14.
Рисунок 2.2. 

8. Участок индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Таблица 2.8. 

Участок №8

Точки Координаты

X У

1 26152,24 38091,28

2 26148,12 38116,45

3 26075,85 38105,96

4 26079,52 38080,73

Периметр :197,5  м

Площадь: 1868 кв м
9. Участок индивидуального жилищного строи-

тельства. 
Таблица 2.9. 

Участок №9

Точки Координаты

X У

1 26148,12 38116,45

2 26144 38141,62

3 26072,19 38131,2

4 26075,85 38105,96

Периметр : 196,6 м

Площадь: 1856 кв м
10. Участок индивидуального жилищного стро-

ительства. 
Таблица 2.10. 

Участок №10

Точки Координаты

X У

1 26144 38141,62

2 26139,88 38166,79

3 26068,53 38156,43

4 26072,19 38131,2

Периметр :195,7  м

Площадь: 1845 кв м
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11. Участок индивидуального жилищного стро-

ительства. 
Таблица 2.11. 

Участок №11

Точки Координаты

X У

1 26139,88 38166,79

2 26135,77 38191,96

3 26064,87 38181,67

4 26068,53 38156,43

Периметр : 194,8 м

Площадь: 1833 кв м

12. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.12. 

Участок №12

Точки Координаты

X У

1 26135,77 38191,96

2 26131,65 38217,13

3 26061,2 38206,9

4 26064,87 38181,67

Периметр : 193,8 м

Площадь: 1821 кв м

13. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.13. 

Участок №13

Точки Координаты

X У

1 26131,65 38217,13

2 26127,53 38242,3

3 26057,54 38232,14

4 26061,2 38206,9

Периметр :192,9  м

Площадь: 1810 кв м

14. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.14. 

Участок №14

Точки Координаты

X У

1 26127,53 38242,3

2 26123,26 38268,41

3 26053,75 38258,22

4 26057,54 38232,14

Периметр : 193,8 м

Площадь: 1861 кв м

Схема участков ИЖС 15-18.
Рисунок 2.3. 

15. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.15. 

Участок №15

Точки Координаты

X У

1 26237,78 38048,12

2 26228,46 38099,32

3 26192,6 38094,11

4 26200,15 38042,6

Периметр : 178,4 м

Площадь: 1932 кв м

16. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.16. 

Участок №16

Точки Координаты

X У

1 26200,15 38042,6

2 26192,6 38094,11

3 26154,99 38088,65

4 26162,56 38037,09

Периметр : 180,2 м

Площадь: 1979 кв м

17. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.17. 

Участок №17

Точки Координаты

X У

1 26162,56 38037,09

2 26154,99 38088,65

3 26117,39 38083,19

4 26124,96 38031,58

Периметр : 180,3 м

Площадь: 1981 кв м

18. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.18. 

Участок №18

Точки Координаты

X У

1 26124,96 38031,58

2 26117,39 38083,19

3 26079,95 38077,76

4 26087,45 38026,08

Периметр : 180,1 м

Площадь: 1977 кв м

Схема участка ИЖС 19.
Рисунок 2.4. 

19. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.19. 

Участок №19

Точки Координаты

X У

1 26195,21 38282

2 26185,87 38333,27

3 26151,1 38328,17

4 26152,39 38321,43

5 26151,69 38321,33

6 26158,26 38276,58

Периметр : 177,4 м

Площадь: 1895 кв м

Информация о возмещении земель/ изъятии под му-
ниципальные нужды для участка с кадастровым номером 
74:13:1002006:43 смотри п. 1.4, 3. настоящей Поясни-
тельной записки.

Схема участка ИЖС 20.
Рисунок 2.5. 

20. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.20. 

Участок №20

Точки Координаты

X У

1 26158,26 38276,58

2 26151,69 38321,33

3 26133,82 38318,85

4 26132,59 38325,46

5 26115,57 38322,96

6 26123,13 38271,43

Периметр : 174,8 м

Площадь:1726  кв м

Схема участков ИЖС 21-22.
Рисунок 2.6. 
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21. Участок индивидуального жилищного стро-

ительства. 
Таблица 2.21. 

Участок №21

Точки Координаты

X У

1 26123,13 38271,43

2 26115,57 38322,96

3 26080,45 38317,81

4 26088,01 38266,28

Периметр : 175,2 м

Площадь: 1849 кв м

22. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.22. 

Участок №22

Точки Координаты

X У

1 26088,01 38266,28

2 26080,45 38317,81

3 26045,84 38312,73

4 26053,32 38261,19

Периметр : 174,2 м

Площадь: 1824 кв м

Схема участков ИЖС 23-24.
Рисунок 2.7. 

23. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.23. 

Участок №23

Точки Координаты

X У

1 26067,66 38023,17

2 26059,47 38079,58

3 26028,96 38075,11

4 26037,23 38018,71

Периметр :175,6  м

Площадь: 1756 кв м

24. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.24. 

Участок №24

Точки Координаты

X У

1 26037,23 38018,71

2 26028,96 38075,11

3 25999,27 38070,75

4 26007,55 38014,36

Периметр : 174,0 м

Площадь: 1710 кв м

Схема участка ИЖС 25.
Рисунок 2.8. 

25. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.25. 

Участок №25

Точки Координаты

X У

1 26007,55 38014,36

2 25999,27 38070,75

3 25969,59 38066,4

4 25977,86 38010

Периметр : 174,0 м

Площадь:1710  кв м

Схема участков ИЖС 26-29.
Рисунок 2.9. 

26. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.26. 

Участок №26

Точки Координаты

X У

1 26059,04 38082,55

2 26051,63 38133,65

3 26021,02 38129,21

4 26028,52 38078,08

Периметр : 165,1 м

Площадь: 1596 кв м

27. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.27. 

Участок №27

Точки Координаты

X У

1 26028,52 38078,08

2 26021,02 38129,21

3 25991,33 38124,9

4 25998,84 38073,72

Периметр : 163,4 м

Площадь:1551  кв м

28. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.28. 

Участок №28

Точки Координаты

X У

1 25998,84 38073,72

2 25991,33 38124,9

3 25961,64 38120,59

4 25969,16 38069,37

Периметр : 163,5 м

Площадь: 1552 кв м

29. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.29. 

Участок №29

Точки Координаты

X У

1 25969,16 38069,37

2 25961,64 38120,59

3 25933,44 38116,49

4 25940,96 38065,23

Периметр : 160,6 м

Площадь: 1476 кв м

Схема участка ИЖС 30.
Рисунок 2.10. 

30. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.30. 

Участок №30

Точки Координаты

X У

1 25940,96 38065,23

2 25933,44 38116,49

3 25925,32 38115,31

4 25895,07 38058,5

Периметр : 170,8 м

Площадь: 1415 кв м

Схема участков ИЖС 31-35.
Рисунок 2.11. 
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31. Участок индивидуального жилищного стро-

ительства. 
Таблица 2.31. 

Участок №31

Точки Координаты

X У

1 26048,75 38153,44

2 26044,29 38184,21

3 25986,76 38175,77

4 25991,26 38145,1

Периметр : 178,3 м

Площадь: 1804 кв м

32. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.32. 

Участок №32

Точки Координаты

X У

1
26044,29 38184,21

2 26039,83 38214,89

3 25982,26 38206,44

4 25986,76 38175,77

Периметр :178,3  м

Площадь:1803  кв м

33. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.33. 

Участок №33

Точки Координаты

X У

1 26039,83 38214,89

2
26035,38 38245,56

3
25977,76 38237,11

4 25982,26 38206,44

Периметр : 178,4 м

Площадь: 1805 кв м

34. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.34. 

Участок №34

Точки Координаты

X У

1 26035,38 38245,56

2 26030,93 38276,24

3 25973,26 38267,79

4 25977,76 38237,11

Периметр : 178,5 м

Площадь: 1806 кв м

35. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.35. 

Участок №35

Точки Координаты

X У

1 26030,93 38276,24

2 26026,05 38309,83

3 25968,34 38301,37

4
25973,26 38267,79

Периметр : 184,5 м

Площадь: 1979 кв м

Схема участков ИЖС 36-40.
Рисунок 2.12. 

36. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.36. 

Участок №36

Точки Координаты

X У

1 25988,29 38144,67

2 25983,79 38175,34

3 25926,3 38166,9

4 25930,79 38136,32

Периметр : 178,1 м

Площадь: 1799 кв м

37. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.37. 

Участок №37

Точки Координаты

X У

1 25983,79 38175,34

2 25979,29 38206,01

3 25921,81 38197,58

4 25926,3 38166,9

Периметр : 178,2 м

Площадь: 1801 кв м

38. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.38. 

Участок №38

Точки Координаты

X У

1 25979,29 38206,01

2 25974,79 38236,68

3 25917,31 38228,25

4 25921,81 38197,58

Периметр : 178,2 м

Площадь: 1801 кв м

39. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.39. 

Участок №39

Точки Координаты

X У

1 25974,79 38236,68

2 25970,29 38267,35

3 25912,81 38258,92

4 25917,31 38228,25

Периметр : 178,2 м

Площадь: 1801 кв м

40. Участок индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Таблица 2.40. 

Участок №40

Точки

Координаты

X У

1 25970,29 38267,35

2 25965,37 38300,93

3 25907,89 38292,5

4 25912,81 38258,92

Периметр : 184,1 м

Площадь: 1972 кв м

41. Участок торгово-офисного здания.
Схема участка.

Рисунок 2.13. 

Таблица 2.41.

Участок №41

Точки Координаты

X У

1 25911,71 38057,91

2 25914,56 38058,33

3 25969,59 38066,4

4 25977,86 38010

5 25934,33 38003,62

6 25912,02 38015,5

7 25916,65 38024,21

Периметр : 228,7 м

Площадь: 3293 кв м

3. Описание участков изъятия земель под муни-
ципальные нужды.

Расчеты для раздела «Описание участков изъятия зе-
мель» выполнены в программе ГИС ИнГео.

Участок с кадастровым номером 74:13:1002006:43.
Рисунок 3.1. 

Координаты площади изъятия земель для 
участка 74:13:1002006:43. 
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Таблица 3.1. 

Участок №1

Точки Координаты

X У

1 26207,1 38293,82

2 26199,78 38327,69

3 26187,18 38326,09

4 26193,45 38291,65

Периметр : 96,2 м

Площадь: 461,0 кв м
Информация о возмещении земель/ изъятии под 

муниципальные нужды для участка с кадастровым 
номером 74:13:1002006:43 смотри п. 1.4 настоящей 
Пояснительной записки.

Участок с кадастровым номером 74:13:1002006:49.
Рисунок 3.2. 

Координаты площади изъятия земель для 
участка 74:13:1002006:49. 

Таблица 3.2. 

Участок №1

Точки Координаты

X У

1 26151,1 38328,17

2 26147,34 38347,83

3 26129,01 38345,14

4 26132,61 38325,46

Периметр : 77,3 м

Площадь:  372,2 кв м
Участок с кадастровым номером 74:13:1002006:48.

Рисунок 3.3. 

Координаты площади изъятия земель для 
участка 74:13:1002006:48. 

Таблица 3.3. 

Участок №1

Точки Координаты

X У

1 26244,42 38341,86

2 26241,03 38361,57

3 26220,77 38358,6

4 26223,87 38338,84

Периметр : 81,3м

Площадь: 412,5 кв м

Участок с кадастровым номером 74:13:1002006:35.
Рисунок 3.4. 

Координаты площади изъятия земель для 
участка 74:13:1002006:35. 

Таблица 3.4. 

Участок №1

Точки Координаты

X У

1 26338,88 38355,71

2 26336,1 38374,45

3 26313,98 38372,38

4 26317,72 38352,61

Периметр : 82,7 м

Площадь: 425,1 кв м

Участок с кадастровым номером 74:13:1002006:37.
Рисунок 3.5. 

Координаты площади изъятия земель для 
участка 74:13:1002006:27. 

Таблица 3.5. 

Участок №1

Точки Координаты

X У

1 26336,1 38374,45

2 26335,91 38375,47

3 26313,98 38372,38

Периметр :45,4 м

Площадь: 11,5 кв м
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 Настоящие Рекомендации приняты участниками публичных слушаний  10 декабря 
2015 года

В связи с:
1) принятием федеральных законов:
- от 3 ноября 2015 г. N 303-ФЗ «О внесении изменений отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;
- от 29 июня 2015 г. N 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О фи-

зической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- от 29 июня 2015 г. N 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- от 30 марта 2015 г. N 64-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- от 30 марта 2015 г. N 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки ка-
дров для муниципальной службы»;

- от 3 февраля 2015 г. N 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) законом Челябинской области  от 11 июня 2015 г. N 189-ЗО «О некоторых вопро-
сах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской 
области»

3) проектом,  внесенным прокурором ЗАТО г.Озерск в порядке правотворческой 
инициативы  25.09.2015  №17-2015;

в целях приведения Устава Озерского городского округа Челябинской области 
в соответствие с указанными законами, обсудив поступившие в ходе публичных 
слушаний предложения

участники публичных слушаний:
Рекомендуют Собранию депутатов Озерского городского округа принять проект ре-

шения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа 
Челябинской области» (протокол публичных слушаний от 10.12.2015).

Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов
 «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа

Челябинской области»

Администрация Озерского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 65 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2014 
№08-1002 «О направлении методических рекомендаций», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение о порядке расчета, установления и взимания родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных организациях Озерского 
городского округа, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное 
постановлением от 17.12.2014 № 4218, следующие изменения:

1) пункт 3.8. изложить в новой редакции:
«3.8. Льготы по родительской плате с возмещением расходов за счет средств бюд-

жета Озерского городского округа предоставляются одному из родителей (законных 
представителей), имеющих детей дошкольного возраста следующих категорий:

в размере 100% от установленной родительской платы:
детям-инвалидам;
детям-сиротам;
детям, оставшимся без попечения родителей;
детям с туберкулезной интоксикацией;
в размере 50 % от установленной родительской платы:

детям из многодетных семей, родители (законные представители) которых, имеют 
на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку 
(попечительство), в возрасте до восемнадцати лет;

детям из малообеспеченных семей, родители (законные представители) которых 
имеют среднедушевой доход, ниже величины прожиточного минимума, установленно-
го в Челябинской области;

детям, родители (законные представители) которых являются инвалидами 1 и 2 
групп.»;

2) подпункт 5) пункта 3.9. изложить в новой редакции:
«5) для родителей (законных представителей) детей из многодетных семей:
копия свидетельства о рождении на каждого ребенка;
копия удостоверения многодетной семьи Челябинской области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городско го 
округа Челябинской области.

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

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 68 от 19.01.2016 

О внесении изменений в постановление от 17.12.2014 № 4218 
«Об утверждении Положения о порядке расчета, установления и взимания родительской платы

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных организациях Озерского городского округа,

осуществляющих образовательную деятельность»

В связи с утверждением решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа Челябинской области 
от 25.12.2015 № 247 перечня наиболее коррупцион-
но-опасных сфер деятельности органов местного само-
управления Озерского городского округа и перечня му-
ниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа, замещение которых связано с корруп-
ционными рисками,

п о с т а н о в л я ю:

Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 19.04.2012 № 1135 «Перечень должностей 
муниципальной службы администрации Озерского го-
родского округа и ее структурных подразделений, при 
назначении на которые и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей».

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

Контроль за выполнением н астоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 97 от 21.01.2016

О признании утратившим силу постановления администрации  Озерского городского округа
Челябинской области от 19.04.2012 № 1135 «Перечень должностей муниципальной службы

администрации Озерского городского округа и ее структурных подразделений, при назначении
на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей»
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В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 20.09.2013 № 1082  «Об утверждении Поло-
жения о психолого-медико-педагогической комиссии», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Прекратить деятельность городской психолого-ме-
дико-педагогической комиссии при Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа 
№36 III-IV видов». 

2. Создать на базе Муниципального бюджетного 
специального (коррекционного) образовательного уч-
реждения для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№37 VIII вида» городскую психолого-медико-педагоги-
ческую комиссию.

3. Управлению образования администрации Озерско-
го городского округа (Горбунова Л.В.):

1) осуществлять методическое сопровождение дея-
тельности психолого-медико-педагогической комиссии и 
контроль за ее деятельностью;

2) осуществить контроль над внесением изменений 
в штатное расписание Муниципального бюджетного 
специального (коррекционного) образовательного уч-
реждения для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№37 VIII вида»;

3) внести соответствующие изменения при формиро-
вании муниципального задания Муниципального бюд-
жетного специального (коррекционного) образователь-
ного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№37 VIII вида» на 2016 год.

4. Установить, что обеспечение деятельности го-
родской психолого-медико-педагогической комиссии 

осуществляется Муниципальным бюджетным специаль-
ным (коррекционным) образовательным учреждением                                                  
для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №37 VIII вида».

5. С момента вступления в силу настоящего поста-
новления считать утратившими силу постановление ад-
министрации Озерского городского округа от 27.08.2012 
№ 2445 «О городской психолого-медико-педагогической 
комиссии».

6. Опубликовать настоящее постановление в прило-
жении к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» 
и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа  Челябин-
ской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации  Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3806 от 28.12.2015

О городской психолого-медико-педагогической комиссии

Руководствуясь постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление от 22.10.2013 № 3249 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:

1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

Количество муниципальных служащих Озерского городского округа, прошедших:
повышение квалификации по программе 72 и более часов за период с 2014 по 2016 гг. - 49 муниципальных служащих, из них:
2014 - 28 муниципальных служащих; 
2015 - 1 муниципальный служащий;
2016 - 20 муниципальных служащих.
Повышение квалификации на краткосрочных курсах за период с 2014 по 2016 гг. - 61 муниципальный служащий, из них:
2014 - 7 муниципальных служащих;
2015 - 49 муниципальных служащих; 
2016 - 5 муниципальных служащих;
профессиональная переподготовка муниципальных служащих по 500 часовой программе за период с 2014 по 2016 гг.:
2014 - 0 муниципальных служащих;
2015 - 1 муниципальный служащий;
2016 - 0 муниципальных служащих»;

1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 611,9894 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 220,000 тыс. рублей;
2015 год - 191,9894 тыс. рублей;
2016 год - 200,000 тыс. рублей.
Источник финансирования: бюджет Озерского городского округа.
Объемы финансирования Программы уточняются ежегодно при формировании бюджета Озерского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период»;

1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной  программы

Повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих в Озерском городском округе.
Формирование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.
Повышение квалификации на краткосрочных курсах - 61 муниципальный служащий.
Повышение квалификации по программе 72 и более часов - 49 муниципальных служащих.
Профессиональная переподготовка по 500 часовой программе - 1 муниципальный служащий»;

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 611,9894 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 220,000 тыс. рублей;
в 2015 году - 191,9894 тыс. рублей;
в 2016 году - 200,000 тыс. рублей.
Финансирование расходов осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа и будет ежегодно уточняться при формировании проекта бюджета Озерского 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период»;

3) изложить приложения №№ 2, 3 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014-2016 годы в 
новой редакции.

Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

Контроль за вы полнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3812 от 28.12.2015

О внесении изменений в постановление от 22.10.2013 № 3249 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы

в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014-2016 годы»
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№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Статья, 
под статья
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

П
р
и
м
еч
ан
и
е

Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюджет-
ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Обучение 
муниципальных 
служащих на 
краткосрочных 

курсах повышения 
квалификации

2014-2016 298,9894 0,000 0,000 298,9894 0,000

226
Отдел кадров и 
муниципальной 

службы
7950500 -

в том числе:

2014 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2015 148,9894 0,000 0,000 148,9894 0,000

2016 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

2

Обучение 
муниципальных 
служащих на 

курсах повышения 
квалификации по 

72 и более часовой 
программе

2014-2016 283,000 0,000 0,000 283,000 0,000

226
Отдел кадров и 
муниципальной 

службы

7950500 -

в том числе:

2014 120,000 0,000 0,000 120,000 0,000

2015 13,000 0,000 0,000 13,000 0,000

2016 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

3

Профессиональная 
переподготовка 

муниципальных служа-
щих по 500 часовой 
и более часовой 
программе

2014-2016 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000

226
Отдел кадров и 
муниципальной 

службы
7950500 -

в том числе:

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2015 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО

2014-2016 611,9894 0,000 0,000 611,9894 0,000

- - - -

в том числе:

2014 220,000 0,000 0,000 220,000 0,000

2015 191,9894 0,000 0,000 191,9894 0,000

2016 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 28.12.2015 № 3812
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 
на 2014-2016 годы

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области»
на 2014-2016 годы

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2014 2015 2016
Итого

2014 - 2016 

1 2 3 4 5 6 7

1
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по 
программе 72 и более часов

чел. 28 1 20 49

2
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации на 
краткосрочных курсах

чел. 7 49 5 61

3
Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную 
переподготовку по 500 часовой программе

чел. 0 1 0 1

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 28.12.2015 № 3812
Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 
на 2014-2016 годы

Сведения  о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области»

на 2014-2016 годы



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

«Озерский вестник» №2 (3544), 27 января 2016 года 19

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе в Озерском городском округе, рассмотрев письмо Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 01-19/393 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.12.2014 № 4443 «О мерах по реализации решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа «О бюджете Озерского городского 
округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующее изменение:

«абзац второй пункта 7 после слов «услуг связи,» дополнить словами «хостинга,».
2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вест-

ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского окру га  Уланову О.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3829 от 29.12.2015

О внесении изменений в постановление от 31.12.2014 № 4443
«О мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского городского округа

«О бюджете Озерского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
14.05.2015 № 1381  «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муни-
ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа Челябинской обла-
сти на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств», п о с т а н о в л я ю:

1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа» (Куваев Д.Н.) заключение муниципально-
го контракта на разработку рабочей документации объекта «Городское кладбище (2-ая 
очередь), ул. Березовая, д. 16, г. Озерск Челябинской области, (ПИР)» (далее - Объ-
ект) в 2015-2016 годах на следующих условиях:

1) планируемые результаты по разработке рабочей документации Объекта в 2015-
2016 годах согласно приложению к настоящему постановлению;

2) предельный срок выполнения работ по разработке рабочей документации Объ-
екта с учетом сроков, необходимых для определения подрядчика и заключения муни-
ципального контракта - 30.04.2016; 

3) предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ по разра-
ботке рабочей документации Объекта в 2015-2016 годах с разбивкой по годам:

Год Объем средств, тыс. руб.
2015 год 0,00
Итого 2015 год 0,00
2016 год 277,059
Итого 2016 год 277  ,059

Итого на 2015-2016 годы 277,059

 2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соло-
вьева Е.Б.) осуществить финансирование работ по разработке рабочей документации 
Объекта в 2015-2016 годах в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Озерского городского округа на текущий 2015 год и на плановый период 2016 года 
в пределах размера дотации, рассчитанной на компенсацию дополнительных расхо-
дов, связанных с развитием и поддержкой социальной и инженерной инфраструктуры 
ЗАТО, доведенных до Озерского городского округа при утверждении федерального 
бюджета на очередной финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вест-
ник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

Глава администрации  Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3830 от 29.12.2015

О согласовании заключения муниципального контракта на выполнение работ
с производственным циклом в 2015-2016 годах на разработку рабочей документации объекта

«Городское кладбище (2-ая очередь), ул. Березовая, д. 16, г. Озерск Челябинской области, (ПИР)»
по результатам размещения муниципальных заказов за счет средств бюджета

Озерского городского округа

В результате выполнения работ планируется разра-
ботать рабочую документацию «Городское кладбище (2-
ая очередь), ул. Березовая, д. 16, г. Озерск Челябинской 
области, (ПИР)» на основании проектных решений, за-
ложенных на стадии ПРОЕКТ инв.№ 304-2682 (2004г.) 
под первую и вторую очереди.

Выполнение работ по разработке рабочей докумен-
тации Объекта предусматривает разработку следующих 
разделов проектной документации:

Раздел 2. Схема планировочной организации земель-
ного участка.

Раздел 5. (подраздел (а) - система наружного элек-
троосвещения).

Раздел 6. Проект организации строительства.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа ин-

валидов.
Раздел 11.Сметы (в базисных ценах 01.01.2000, ре-

дакция 2014).
Срок (период) выполнения работ: 
Начало работ - с момента подписания муниципально-

го контракта ЭЦП Заказчика. 
Завершение работ - до 30.04.2016. 
Условия выполнения работ: 
Проектно-сметные работы должны быть выполнены 

в соответствии с заданием на проектирование МКУ «УКС 
Озерского городского округа», на основании выполнен-
ной стадии «Проектная документация» инв. № 304-2682 
(2004 г.), с использованием информационных данных 
положительного заключения госэкспертизы на 1 и 2-ую 
очереди. Инв. № 162\2 от 13.04.2006 на стадии « Про-
ект». 

Проектная организация должна иметь допуск (СРО) 
по всем видам выполняемых работ, указанных в зада-
нии на проектирование и определенных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№87.

Требования к качеству работ: 
Обеспечить качественное выполнение работ в пол-

ном соответствии с действующими СНиПами, СП, ГОСТа-
ми, ТУ, и другими нормативными документами, утверж-
денными и согласованными в установленном порядке.

Требования по сроку и (или) объему представления 
гарантий качества работы: 

Внесение изменений в разработанную рабочую до-
кументацию (влекущих повторное получение положи-
тельного заключения государственной экспертизы), 
вызванных ошибками, допущенными Подрядчиком (про-
ектировщиком), оплачивается за счет Подрядчика (про-
ектировщика). Гарантийный срок качества проектной 
документации - 5 лет.

Требования к безопасности работ:
Подрядчик (проектировщик) несет ответственность 

за безопасность запроектированного объекта, конструк-
ций, полноту и эффективность предусмотренных инже-
нерно-технических решений.

Директор МКУ «УКС  Озерского городского 
округа» Д.Н.Куваев.

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 29.12.2015 № 3830

Планируемые результаты
выполнения работ по разработке рабочей документации объекта

«Городское кладбище (2-ая очередь), ул. Березовая, д.16, г. Озерск Челябинской области, (ПИР)»
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В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Озерского городского округа Челябинской области на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Управление капи-
тального строительства Озерского городского округа» (Куваев Д.Н.) заключение 
муниципального контракта на разработку проектно-сметной и рабочей документа-
ции объекта: «Строительство кабельной трассы 6 кВт от ЦРП-3А до РП7 и от ЦРП-
3А до точки врезки в районе технологического моста ул. Челябинская, г. Озерск 
Челябинской области, (ПИР)» (далее - Объект) в 2015-2016 годах на следующих 
условиях:

1) планируемые результаты по разработке проектно-сметной и рабочей документа-
ции Объекта в 2015-2016 годах согласно приложению к настоящему постановлению;

2) предельный срок выполнения работ по разработке проектно-сметной и рабочей 
документации Объекта с учетом сроков, необходимых для определения подрядчика и 
заключения муниципального контракта - 30.04.2016; 

3) предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ по разра-
ботке рабочей документации Объекта в 2015-2016 годах с разби вкой по годам:

Год Объем средств, тыс. руб.

2015 год 0,000

Итого 2015 год 0,000

2016 год 1019,980

Итого 2016 год 1019,980

Итого на   2015-2016 годы 1019,980

 2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соло-
вьева Е.Б.) осуществить финансирование работ по разработке проектно-сметной и ра-
бочей документации Объекта в 2015-2016 годах в пределах ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете Озерского городского округа на текущий 2015 год и на плановый 
период 2016 года в пределах размера дотации, рассчитанной на компенсацию допол-
нительных расходов, связанных с развитием и поддержкой социальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО, доведенных до Озерского городского округа при утверждении 
федерального бюджета на очередной финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вест-
ник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3831 от 29.12.2015

О согласовании заключения муниципального контракта
на выполнение работ с производственным циклом в 2015-2016 годах
на разработку проектно-сметной и рабочей документации для объекта:

«Строительство кабельной трассы 6 кВт от ЦРП-3А до РП7
и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста
ул. Челябинская, г. Озерск Челябинской области, (ПИР)»,
по результатам размещения муниципальных заказов
за счет средств бюджета Озерского городского округа

В результате выполнения работ планируется изго-
товить проектно-сметную документацию для объекта 
«Строительство кабельной трассы 6 кВт от ЦРП-3А до 
РП7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологи-
ческого моста ул. Челябинская, г. Озерск Челябинской 
области, (ПИР)», провести государственную экспертизу 
проекта и на основании проекта, получившего положи-
тельное заключение государственной экспертизы, раз-
работать рабочую документацию.

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 
и рабочей документации Объекта предусматривает сле-
дующие этапы:

1. Выбор трассы.
2. Анализ топосъемки, при необходимости вынос (пе-

ренос) инженерных сетей.
3. Подготовка проектной документации в составе, 

предусмотренном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе раз-
делов проектной документации и требованиях к их со-
держанию», часть 3-линейные объекты.  

Состав проекта:
1) раздел 1. Пояснительная записка;
2) раздел 2. Проект полосы отвода;
3) раздел 3. Технологические и конструктивные ре-

шения линейного объекта;
4) раздел 4. Здания, строения и сооружения, входя-

щие в структуру линейного объекта (распределительное 
устройство на 2 соединения);

5) раздел 5. Проект организации строительства; 
6) раздел 6. Проект организации по демонтажу или 

переносу части линейного объекта;
7) раздел 7. Мероприятия по охране окружающей 

среды;
8) раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности;
9) раздел 9. Смета в базисных ценах 2000 в редакции 

2014 (ресурсным методом).
Расположение линейного объекта: Челябинская об-

ласть, г. Озерск,                            в районе шоссе Озерское 
и в районе технологического моста ул. Челябинская.

Срок (период) выполнения работ: 
Начало работ - с момента подписания муниципально-

го контракта ЭЦП Заказчика. 
Завершение работ - до 30.04.2016. 
Условия выполнения работ: 
Проектные работы должны быть выполнены в со-

ответствии с техническим заданием, в соответствии с 
действующими нормами и правилами, техническими 
регламентами. Проектная организация должна иметь 
допуск (СРО) по всем видам выполняемых работ, ука-
занных в задании на проектирование и определенных 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008г № 87 «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию».

Требования к качеству работ: 
Обеспечить качественное выполнение проектных ра-

бот в полном соответствии с ТУ, СНиП и другими норма-
тивными документами, утвержденными и согласованны-
ми в установленном порядке.

Требования по сроку и (или) объему представления 
гарантий качества работы:

Внесение изменений в разработанную документа-
цию (влекущих повторное получение положительного 
заключения государственной экспертизы), вызванных 
ошибками, допущенными Подрядчиком (проектировщи-
ком), оплачивается за счет Подрядчика (проектировщи-
ка). Гарантийный срок качества проектной документа-
ции - 5 лет.

Требования к безопасности работ:
Подрядчик (проектировщик) несет ответственность 

за безопасность запроектированного объекта, конструк-
ций, полноту и эффективность предусмотренных инже-
нерно-технических решений.

Директор
МКУ «УКС Озерского городского округа»

Д.Н.Куваев.

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 29.12.2015 № 3831

Планируемые результаты выполнения работ
по разработке проектно-сметной и рабочей документации для объекта:

«Строительство кабельной трассы 6 кВт от ЦРП-3А до РП7
и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста
ул. Челябинская, г. Озерск Челябинской области, (ПИР)»
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В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа, постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений о заклю-
чении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа Челябин-
ской области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Управление капитально-
го строительства Озерского городского округа» (Куваев Д.Н.) заключение муници-
пального контракта на разработку проектно-сметной и рабочей документации объек-
та: «Реконструкция канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11, 
г.Озерск Челябинской области, (ПИР)» (далее - Объект) в 2015-2016 годах на следу-
ющих условиях:

1) планируемые результаты по разработке проектно-сметной и рабочей документа-
ции Объекта в 2015-2016 годах согласно приложению к настоящему постановлению;

2) предельный срок выполнения работ по разработке проектно-сметной и рабочей 
документации Объекта с учетом сроков, необходимых для определения подрядчика и 
заключения муниципального контракта - 30.06.2016; 

3) предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ по разра-
ботке рабочей документации Объекта в 2015-2016 годах с разбивкой по годам:

Год Объем средств, тыс. руб.

2015 год 0,000

Итого 2015 год 0,000

2016 год 3011, 513

Итого 2016 год 3011, 513  

Итого на 2015-2016 годы 3011, 513

 2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соло-
вьева Е.Б.) осуществить финансирование работ по разработке проектно-сметной и ра-
бочей документации Объекта в 2015-2016 годах в пределах ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете Озерского городского округа на текущий 2015 год и на плановый 
период 2016 года в пределах размера дотации, рассчитанной на компенсацию допол-
нительных расходов, связанных с развитием и поддержкой социальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО, доведенных до Озерского городского округа при утверждении 
федерального бюджета на очередной финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вест-
ник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего пос тановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3832 от 29.12.2015

О согласовании заключения муниципального контракта
на выполнение работ с производственным циклом в 2015-2016 годах
на разработку проектно-сметной и рабочей документации для объекта:

«Реконструкция канализационно-очистных сооружений
по ул. Кызылташская, 11, г. Озерск Челябинской области, (ПИР)»,

по результатам размещения муниципальных заказов за счет средств бюджета
Озерского городского округа

В результате выполнения работ планируется изгото-
вить проектно-сметную документацию для объекта «Ре-
конструкция канализационно-очистных сооружений по 
ул. Кызылташская, 11, г. Озерск Челябинской области, 
(ПИР)», провести государственную экспертизу проекта 
и на основании проекта, получившего положительное 
заключение государственной экспертизы, разработать 
рабочую документацию.

Выполнение работ по разработке проектно-сметной и 
рабочей документации Объекта предусматривает:

1. Подготовку проектной документации в соста-
ве, предусмотренном  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» часть 2 - непроизводственные и производ-
ственные объекты капитального строительства.

Состав проекта :

1) раздел 1. Пояснительная записка;

2) раздел 2. Схема планировочной организации зе-
мельного участка;

3) раздел 4. Конструктивные и объемно-планировоч-
ные решения;

4) раздел 5 Технологические решения;  
5) раздел 6. Проект организации строительства; 

6) раздел 7. Проект организации по сносу или демон-

тажу объекта капитального строительства;

7) раздел 8. Мероприятия по охране окружающей 
среды;

8) раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;

9) раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов;

10) раздел 11. Смета в базовых ценах 2000 в редак-
ции 2014 (ресурсным методом);

11) раздел 12. Иное - обмерные работы.

Расположение линейного объекта: Россия, Челябин-
ская область, г. Озерск, ул. Кызылташская, 11.

Срок (период) выполнения работ: 

Начало работ - с момента подписания муниципально-
го контракта ЭЦП Заказчика. 

Завершение работ - до 30.06.2016. 

Условия выполнения работ: 
Проектные работы должны быть выполнены в со-

ответствии с техническим заданием, в соответствии с 
действующими нормами и правилами, техническими 
регламентами. Проектная организация должна иметь 
допуск (СРО) по всем видам выполняемых работ, ука-

занных в задании на проектирование и определенных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию».

Требования к качеству работ: 
Обеспечить качественное выполнение проектных ра-

бот в полном соответствии с ТУ, СНиП и другими норма-
тивными документами, утвержденными и согласованны-
ми в установленном порядке. 

Требования по сроку и (или) объему представления 
гарантий качества работы:

Внесение изменений в разработанную документацию 
(влекущих повторное получение положительного заклю-
чения государственной экспертизы), вызванных ошиб-
ками, допущенными Подрядчиком (проектировщиком), 
оплачивается за счет Подрядчика (проектировщика). 
Гарантийный срок качества проектной документации - 5 
лет.

Требования к безопасности работ:
Подрядчик (проектировщик) несет ответственность 

за безопасность запроектированного объекта, конструк-
ций, полноту и эффективность предусмотренных инже-
нерно-технических решений. 

Директор
МКУ «УКС Озерского городского округа»   

Д.Н.Куваев.

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 29.12.2015 № 3832

Планируемые результаты выполнения работ
по разработке проектно-сметной и рабочей документации для объекта:

«Реконструкция канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11,
г. Озерск Челябинской области, (ПИР)»
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В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа, постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений о заклю-
чении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа Челябин-
ской области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Управление капиталь-
ного строительства Озерского городского округа» (Куваев Д.Н.) заключение муници-
пального контракта на разработку проектно-сметной и рабочей документации объекта: 
«Строительство теплосети от ТК-25/18 до ТК-26/3 с реконструкцией тепловой камеры 
ТК-25/18, г. Озерск Челябинской области, (ПИР)» (далее - Объект) в 2015-2016 годах 
на следующих условиях:

1) планируемые результаты по разработке проектно-сметной и рабочей документа-
ции Объекта в 2015-2016 годах согласно приложению к настоящему постановлению;

2) предельный срок выполнения работ по разработке проектно-сметной и рабочей 
документации Объекта с учетом сроков, необходимых для определения подрядчика и 
заключения муниципального контракта - 30 апреля 2016 года; 

3) предельный объем средств на оплату результа тов выполненных работ по разра-
ботке рабочей документации Объекта в 2015-2016 годах с разбивкой по годам:

Год Объем средств, тыс. руб.

2015 год 0,000

Итого 2015 год 0,000

2016 год 584,573

Итого 2016 год 584,573

Итого на 2015-2016   годы 584,573

 2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соло-
вьева Е.Б.) осуществить финансирование работ по разработке проектно-сметной и ра-
бочей документации Объекта в 2015-2016 годах в пределах ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете Озерского городского округа на текущий 2015 год и на плановый 
период 2016 года в пределах размера дотации, рассчитанной на компенсацию допол-
нительных расходов, связанных с развитием и поддержкой социальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО, доведенных до Озерского городского округа при утверждении 
федерального бюджета на очередной финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вест-
ник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3833 от 29.12.2015

О согласовании заключения муниципального контракта
на выполнение работ с производственным циклом в 2015-2016 годах
на разработку проектно-сметной и рабочей документации для объекта:

«Строительство теплосети от ТК-25/18 до ТК-26/3 с реконструкцией тепловой камеры ТК-25/18,
г. Озерск Челябинской области, (ПИР)», по результатам размещения муниципальных заказов

за счет средств бюджета Озерского городского округа

В результате выполнения работ планируется из-
готовить проектно-сметную документацию для объ-
екта «Строительство теплосети от ТК-25/18 до ТК-
26/3 с реконструкцией тепловой камеры ТК-25/18, 
г. Озерск Челябинской области, (ПИР)», провести 
государственную экспертизу проекта и на основании 
проекта, получившего положительное заключение 
государственной экспертизы, разработать рабочую 
документацию.

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 
и рабочей документации Объекта предусматривает сле-
дующие работы:

1. Выбор трассы.

2. Анализ топосъемки, при необходимости вынос (пе-
ренос) инженерных сетей.

3. Подготовка проектной документации в составе, 
предусмотренном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе раз-
делов проектной документации и требованиях к их со-
держанию», часть 3-линейные объекты.  

Состав проекта:
1) раздел 1. Пояснительная записка;
2) раздел 2. Проект полосы отвода;
3) раздел 3. Технологические и конструктивные ре-

шения линейного объекта;

4) раздел 4. Здания, строения и сооружения, входя-
щие в структуру линейного объекта (Реконструкция те-
пловой камеры ТК-25/18);

5) раздел 5. Проект организации строительства; 
6) раздел 6. Проект организации по демонтажу или 

переносу части линейного объекта;
7) раздел 7. Мероприятия по охране окружающей 

среды;
8) раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности;
9) раздел 9. Смета в базисных ценах 2000 в редакции 

2014 (ресурсным методом).
Расположение линейного объекта: Челябинская об-

ласть, г. Озерск, в районе домов №№ 1, 2 по ул. Набе-
режной.

Срок (период) выполнения работ: 
Начало работ - с момента подписания муниципально-

го контракта ЭЦП Заказчика. 
Завершение работ - до 30.04.2016. 

Условия выполнения работ: 
Проектные работы должны быть выполнены в со-

ответствии с техническим заданием, в соответствии с 
действующими нормами и правилами, техническими 
регламентами. Проектная организация должна иметь 
допуск (СРО) по всем видам выполняемых работ, ука-
занных в задании на проектирование и определенных 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию».

Требования к качеству работ: 
Обеспечить качественное выполнение проектных ра-

бот в полном соответствии с ТУ, СНиП и другими норма-
тивными документами, утвержденными и согласованны-
ми в установленном порядке.

Требования по сроку и (или) объему представления 
гарантий качества работы:

Внесение изменений в разработанную документацию 
(влекущих повторное получение положительного заклю-
чения государственной экспертизы), вызванных ошиб-
ками, допущенными Подрядчиком (проектировщиком), 
оплачивается за счет Подрядчика (проектировщика). 
Гарантийный срок качества проектно-сметной докумен-
тации - 5 лет.

Требования к безопасности работ:
Подрядчик (проектировщик) несёт ответственность 

за безопасность запроектированного объекта, конструк-
ций, полноту и эффективность предусмотренных инже-
нерно-технических решений.

Директор
МКУ «УКС Озерского городского округа»

Д.Н.Куваев.

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 29.12.2015 № 3833

Планируемые результаты выполнения работ
по разработке проектно-сметной и рабочей документации

для строительства объекта: «Строительство теплосети от ТК-25/18 до ТК-26/3
с реконструкцией тепловой камеры ТК-25/18,

г. Озерск Челябинской области, (ПИР)»
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В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа, постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений о заклю-
чении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа Челябин-
ской области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств»

п о с т а н о в л я ю:

1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа (Куваев Д.Н.) заключение муниципального 
контракта на разработку проектной и рабочей документации объекта: «Строительство 
газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, (ПИР)» в г. Озерск 
Челябинской области (далее - Объект) в 2015-2016 годах на следующих условиях:

1) планируемые результаты по разработке проектно-сметной и рабочей документа-
ции Объекта в 2015-2016 годах согласно приложению к настоящему постановлению;

2) предельный срок выполнения работ по разработке проектно-сметной и рабочей 
документации Объекта с учетом сроков, необходимых для определения подрядчика и 
заключения муниципального контракта - 30.08.2016; 

3) предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ по разра-
ботке рабочей документации Объекта в 2015-2016 годах с разбивкой по год ам:

Год Объем средств, тыс. руб.

2015 год 0,000

Итого 2015 год 0,000

2016 год 1271,470

Итого 2016 год 1271,470

Итого на 2015-2016 годы 1271,470

 2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соло-
вьева Е.Б.) осуществить финансирование работ по разработке проектно-сметной и ра-
бочей документации Объекта в 2015-2016 годах в пределах ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете Озерского городского округа на текущий 2015 год и на плановый 
период 2016 года в пределах размера дотации, рассчитанной на компенсацию допол-
нительных расходов, связанных с развитием и поддержкой социальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО, доведенных до Озерского городского округа при утверждении 
федерального бюджета на очередной финансовый год.

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

4. Контроль за выполнением настоящего по становления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3868 от 31.12.2015

О согласовании заключения муниципального контракта
на выполнение работ с производственным циклом в 2015-2016 годах
на разработку проектной и рабочей документации для объекта:

«Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, (ПИР)»
в г. Озерск Челябинской области, по результатам размещения муниципальных заказов

за счет средств бюджета Озерского городского округа

В результате выполнения работ планируется изго-
товить проектную документацию для объекта «Строи-
тельство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по 
деревне Новая Теча, (ПИР)» в г. Озерск Челябинской 
области и получить положительное заключение государ-
ственной экспертизы.

Выполнение работ по разработке проектной и рабо-
чей документации Объекта предусматривает следующие 
работы:

выбор трассы;
подготовка инженерно-геодезических изысканий по-

лосы отвода;
подготовка обзорных инженерно-геологических изы-

сканий полосы отвода;
подготовка проекта планировки и межевания линей-

ного объекта.
Подготовка проектной и рабочей документации в со-

ставе, предусмотренном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» часть 3 - линейные объекты.  

Состав проекта :
Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Проект полосы отвода.
Раздел 3. Технологические и конструктивные реше-

ния линейного объекта.
Раздел 5. Проект организации строительства.
Раздел 6. Проект организации по демонтажу или пе-

реносу части линейного объекта.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей сре-

ды.
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности.
Раздел 9. Смета в базисных ценах 2000 в редакции 

2014 (ресурсным методом).
Срок (период) выполнения работ: 
Начало работ - с момента подписания муниципально-

го контракта ЭЦП Заказчика. 

Завершение работ - до «30» августа 2016 года. 

Условия выполнения работ: 
проектные работы должны быть выполнены в соот-

ветствии с техническим заданием, а также в соответ-
ствии с действующими нормами и правилами, техниче-
скими регламентами. Проектная организация должна 
иметь допуск (СРО) по всем видам выполняемых работ, 
указанных в задании на проектирование и определен-
ных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию».

Виды выполняемых работ, на которые должна иметь 
допуск (СРО) проектная организация в соответствии с 
Приказом Минрегионразвития  от 30.12.2009 № 624 «Об 
утверждении перечня работ по инженерным изыскани-
ям, реконструкции, капитальному ремонту объектов ка-
питального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства»:

1.4. Трассирование линейных объектов.
2.1. Инженерно-геологическая съемка.
2.2. Проходка горных выработок с их опробовани-

ем, лабораторные исследования физикомеханических 
свойств грунтов и химических свойств проб подземных 
вод.

Подготовка проектных работ.
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной ор-

ганизации полосы отвода линейного сооружения.
3. Работы по подготовке конструктивных решений.
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

газоснабжения и их сооружений.
8. Работы по подготовке проектов организации стро-

ительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений.
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды.
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по-

жарной безопасности.
11. Работы по подготовке проектов мероприятий до-

ступа маломобильных групп населения.

13. Работы по организации подготовки проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или заказ-
чиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным про-
ектировщиком).

Требования к качеству работ: 
Обеспечить качественное выполнение проектных ра-

бот в полном соответствии с ТУ, СНиП и другими норма-
тивными документами, утвержденными и согласованны-
ми в установленном порядке.

Требования по сроку и (или) объему представления 
гарантий качества работы:

Обеспечить качественное выполнение проектных ра-
бот в полном соответствии с ТУ, СНиП и другими норма-
тивными документами, утвержденными и согласованны-
ми в установленном порядке.

Внесение изменений в разработанную документацию 
(влекущих повторное получения положительного заклю-
чения госэкспертизы), вызванных ошибками, допущен-
ными Подрядчиком (проектировщиком), оплачивается                          
за счет Подрядчика (проектировщика).

Гарантийный срок качества проектной документации 
- 5 лет.

Требования к безопасности работ:
Подрядчик (проектировщик) несет ответственность 

за безопасность запроектированного объекта, полноту и 
эффективность предусмотренных мероприятий по охра-
не окружающей среды.

Подрядчик (проектировщик) несет ответственность 
за соблюдение при разработке проектно-сметной доку-
ментации требований нормативных документов по про-
ектированию.

Директор
МКУ «УКС Озерского городского округа» 

Д.Н.Куваев.

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 31.12.2015 № 3868

Планируемые результаты выполнения работ
по разработке проектной и рабочей документации объекта:

«Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, (ПИР)»
в г. Озерск Челябинской области
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В целях исправления технической ошибки п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 30.11.2015 № 3422 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архив-
ным документам» изменение, заменив слова «Обеспечение доступа к архивным документам» словами «Обеспечение доступа к архивным фондам» в наименовании и пункте 1 
постановления.

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 главы администрации Озерского  городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 108 от 22.01.2016 

О внесении изменения в постановление от 30.11.2015 № 3422 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Обеспечение доступа к архивным документам»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 120 
«О Положении о бюджетном процессе в Озерском го-
родском округе», Уставом Озерского городского округа, 
постановлением администрации Озерского городского 
округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Озерско-
го городского округа, их формировании   и реализа-
ции», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 28.10.2013 № 3343 «Об 
утверждении муниципальной программы «Оздоровление 
экологической обстановки на территории Озерского го-
родского округа» на 2014 год и на плановый период до 
2016 года» (с изменениями от 10.06.2014 № 1765) сле-
дующие изменения:

1) в паспорте программы: 
1.1) пункт 2 позиции «Целевые индикаторы и пока-

затели муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 

«2. Объем ликвидированных несанкционированных 
свалок: 

2014 год - 520 куб. м;
2015 год - 230 куб. м;

2016 год - 800 куб. м»;
2.2) позицию «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«Программа финансируется за счет средств бюджета 

Озерского     городского округа. Общий объем финанси-
рования муниципальной программы - 1000,00 тыс. руб., 
в том числе:

2014 год - 300,00 тыс. руб.;
2015 год - 200,00 тыс. руб.;
2016 год - 500,00 тыс. руб.»;
3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной про-

граммы из средств бюджета Озерского городского округа 
составляет 1000,00 тыс. рублей, в том числе:

на 2014 год - 300,00 тыс. рублей;  
на 2015 год - 200,00 тыс. рублей; 
на 2016 год - 500,00 тыс. рублей. 
Годовое финансирование муниципальной программы 

запланировано с учетом прогнозного плана поступления 
платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду, предоставленного Администратором платежей - 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Челябин-
ской области с учетом поступления 40% в бюджет Озер-
ского городского округа от платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду»;

4) приложение № 1 к муниципальной программе 
«План мероприятий муниципальной программы «Оз-
доровление экологической обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года» изложить в новой редакции;

5) приложение № 2 к муниципальной программе 
«Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их 
значениях муниципальной программы «Оздоровление 
экологической обстановки на территории Озерского го-
родского округа» на 2014 год и на плановый период до 
2016 года»  изложить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу подпункты 2.1), 2.2), 
3), 4), 5) постановления от 10.06.2014 № 1765 «О вне-
сении изменений в постановление от 28.10.2013 № 3343 
«Об утверждении муниципальной программы «Оздоров-
ление экологической обстановки на территории Озерско-
го городского окру га» на 2014 год и на среднесрочный 
период до 2016 года».

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 постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 119 от 25.01.2016

О внесении изменений в постановление от 28.10.2013 № 3343 
«Об утверждении муниципальной программы

«Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период до 2016 года» 

(с изменениями от 10.06.2014 № 1765)

№ Мероприятия
Срок 

проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, 
подстатья, 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель

Целевое 
назначе
ние

П
р
и
м
еч
ан
и
е

Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюд
жетные 

трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюджетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мониторинг окружающей среды

1.

Проведение 
лабораторных 
исследований 
компонентов 
окружающей 

среды

2014 год 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

226

Отдел охраны 
окружающей 

среды 
администрации 

ОГО

7956600  2015 год 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

2016 год 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 25.01.2016 № 119
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период до 2016 года»

План мероприятий муниципальной программы
«Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа»

на 2014 год и на плановый период до 2016 года
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№ Мероприятия
Срок 

проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, 
подстатья, 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель

Целевое 
назначе
ние

П
р
и
м
еч
ан
и
е

Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюд
жетные 

трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюджетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки

2.

Ликвидации 
несанкциони-
рованных 
свалок на 
территории 
Озерского 
городского 
округа

2014 год 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

226

Отдел охраны 
окружающей 

среды 
администрации 

ОГО

7956600  
2015 год 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

2016 год 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00

ИТОГО:

2014 год 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00   

2015 год 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00   

2016 год 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00   

ВСЕГО: 1 000,00 0,00 0,00
1 000, 

00
0,00   

Начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа Г.Н.Смирнова.

№
пп

Целевой показатель
(индикатор)

(наименование)

Единица
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 
(2012)

текущий год 
(2013)

очередной год
(2014)

первый год 
планового 
периода
(2015)

второй
год планового 
периода
(2016)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество выполненных лабораторных 
исследований компонентов окружающей 
среды

исследование 0 8 20 20 20

2
Объем ликвидированных несанкциониро-
ванных свалок

метр
кубический

0 1 600 520 230 800

Начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа Г.Н.Смирнова.

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 25.01.2016 № 119
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период до 2016 года»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 

на 2014 год и на плановый период до 2016 года

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», 
постановлением Правительства Челябинской области 
от 22.10.2013 № 349-П «О государственной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан Российской Федерации» в Челябинской области 
на 2014-2020 годы», постановлением Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 18.12.2015 № 63/1 «Об утверждении сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по муниципаль-

ным образованиям Челябинской области на первый 
квартал 2016 года», подпрограммой «Оказание моло-
дым семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условии», утвержденной постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 
31.12.2014 № 4439 «О внесении изменений в поста-
новление от 03.12.2013 № 3855 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе на 2014-2015 годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Установить на первый квартал 2016 года нор-
матив стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Озерскому городскому округу 
Челябинской области для расчета социальных выплат, 

выделяемых молодым семьям, которым указанные со-
циальные выплаты предоставляются на приобретение 
жилых помещений за счет средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов в размере 29224 ру-
блей. 

2. Опубликовать настоящее постановление в при-
ложении к газете «Озерский вестник» и разместить н а 
официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

 
Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 120 от 26.01.2016 

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по Озерскому городскому округу Челябинской области
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В целях соблюдения прав и законных интересов 
граждан, администрация Озерского городского 
округа информирует о поступлении заявления о 
предварительном согласовании предоставления 
в аренду земельного участка, площадью 0,1452 
га (в кадастровом квартале 74:41:0108013), 
для ведения садоводства, в 95 м на восток от 
ориентира – земельный участок, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город 
Озерск, СНТ «Уралец», участок № 169.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении указанного земельного участка 

для ведения садоводства, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подать заявления (на 
бумажном носителе, либо в электронном виде) 
о намерении участвовать в аукционе по продаже 
права заключение договора аренды данного 
земельного участка.

Заявления могут направляться в 
администрацию Озерского городского округа в 
сроки, указанные в публикации, размещенной 
30.12.2015 на официальном сайте органов 
местного самоуправления в сети «Интернет» 
ozerskadm.ru и на сайте torgi.gov.ru, по адресу: 

456780, Челябинская область, город Озерск, 
проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном 
носителе), либо в электронном виде в интер-
нет-приемную администрации Озерского город-
ского округа (Е-mail: all@ozersk adm.ru).

График работы администрации Озерского 
городского округа: понедельник – четверг: 
с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 
(обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

За дополнительной информацией по вопросу 
оформления земельного участка обращаться по 
телефону 2-59-04.

Информация

В связи с переходом с местной системы координат на МСК-74, Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа информирует о том, что с января 2016 года сведения для внесения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 
в электронном виде будут приниматься только в системе координат МСК-74.

 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа. 

СООБЩЕНИЕ
для геодезистов и кадастровых инженеров

Прочая информация

В рамках мероприятий по предписанию об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
 инспекции Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа руководителем Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» представлена информация и документы об исполнении 
предписания.
С информацией об исполнении предписания инспекции Контрольно-счетной палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Информация Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 24 Феде-
рального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 27.03.2003 № 143-ЗО «Об уста-
новлении квоты для приема инвалидов в Челябинской 
области»:

1. Установить на 2016 год квоту для приема на работу 
инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации рекомендации к труду, для ад-
министрации Озерского городского округа в размере трех 
процентов от среднесписочной численности работников.

2. Выделить в администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 4 рабочих места для трудо-
устройства инвалидов по следующим должностям:

главный специалист контрольно-ревизионного отде-
ла администрации Озерского городского округа – 1 ра-
бочее место;

начальник отдела правового обеспечения земель-
ных, имущественных, градостроительных отношений 
Правового управления администрации Озерского город-
ского округа – 1 рабочее место;

начальник отдела муниципального заказа Управле-
ния экономики администрации Озерского городского 
округа – 1 рабочее место;

уборщик административно-хозяйственной службы 
администрации Озерского городского округа – 1 рабо-
чее место.

3. Осуществлять прием на работу инвалидов в адми-
нистрацию Озерского городского округа в соответствии 
с выделенными рабочими местами для трудоустройства 
инвалидов по должностям.

4. Отделу кадров и муниципальной службы админи-
страции Озерского городского округа (Аксёнова С.Н.) 
ежемесячно, в срок до 01 числа месяца, следующего за 
отчетным, представлять в Областное казенное учрежде-
ние «Центр занятости населения г. Озерска» сведения 
о выполнении установленной для администрации Озер-
ского городского округа квоты для приема на работу ин-
валидов по установленной форме.

5. Руководителям структурных подразделений адми-
нистрации Озерского городского округа с правами юри-
дического лица, численность работников которых не ме-
нее 35 человек:

1) установить квоту для приема на работу инвалидов, 
имеющих в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации рекомендации к труду, в размере двух 
процентов от среднесписочной численности работников;

2) выделить рабочие места для трудоустройства ин-
валидов по должностям в соответствии с установленной 
квотой, проинформировать о выделении рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов отдел кадров и муници-
пальной службы администрации Озерского городского 
округа;

3) осуществлять прием на работу инвалидов в соот-

ветствии с выделенными рабочими местами для трудоу-
стройства инвалидов по должностям;

4) ежемесячно, в срок до 01 числа месяца, следую-
щего за отчетным, представлять в Областное казенное 
учреждение «Центр занятости населения г.Озерска» 
сведения о выполнении установленной квоты для прие-
ма на работу инвалидов по установленной форме.

6. Руководителям структурных подразделений адми-
нистрации Озерского городского округа, в которых вы-
делены рабочие места для трудоустройства инвалидов, 
обеспечить инвалидам условия труда в соответствии с 
их индивидуальной программой реабилитации и имею-
щимися рекомендациями к труду.

7. Признать утратившим силу распоряжение от 
19.01.2015 № 11-р «О квотируемых рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов».

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

9. Настоящее распоряжени е вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Распоряжение № 3 от 20.01.2016

О квотируемых рабочих местах для трудоустройства инвалидов
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Наименование продавца имущества – Управление имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского окру-
га Челябинской области
Наименование и характеристика имущества: 
- нежилое здание блок – пост ГАИ, общей площадью 216,5 

кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, п. Метлино, ул. Береговая, 7. 

– сооружение – благоустройство участка блок – поста ГАИ, об-
щей площадью застройки 1546,82 кв.м, расположенное по адре-
су: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,  п. Метлино, ул. Бере-
говая, д. 7.
Дата и место проведения продажи имущества посредством пу-

бличного предложения - продажа состоялась в 10 часов 00 ми-
нут «30» декабря 2015 года по адресу: 456784, Челябинская об-
ласть, г.Озерск, ул.Блюхера, д.2а, кабинет 205.
Количество поданных заявок - 2 (две) заявки.
Лица, признанные участниками  продажи имущества:
Участник № 1 – Каримов Ринат Рифкатович.
Участник № 2 – Хасанова Лилия Маратовна.
Цена сделки приватизации – 609 917,5 руб. (шестьсот девять 

тысяч девятьсот семнадцать руб. 50 коп.)
Имя (наименование) участника, сделавшего предпоследнее 

предложение - отсутствует
Имя (наименование) покупателя -  Хасанова Лилия Маратовна.

И.о. начальника Управления
имущественных отношений администрации
Озерского городского округа О.С.Сушкова.

Информация о результатах сделок 
приватизации муниципального имущества

В целях соблюдения прав и 
законных интересов граждан, 
администрация Озерского 
городского округа информирует 
о поступлении заявления о 
предварительном согласовании 
предоставления в аренду 
земельного участка, площадью 
0,1521 га (в кадастровом 
квартале 74:41:0202002), для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, в 65 м на северо-
запад от ориентира – жилой 
дом, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок 
Новогорный, ул. Верхняя, 
д. 12.
Граждане, заинтересованные 

в предоставлении указанного 
земельного участка для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, в течение тридцати 
дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе 
подать заявления (на бумажном 
носителе, либо в электронном 
виде) о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права 
заключение договора аренды 
данного земельного участка.
Заявления могут 

направляться в администрацию 
Озерского городского округа в 
сроки, указанные в публикации, 
размещенной 30.12.2015 на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления в 

сети «Интернет» ozerskadm.
ru и на сайте torgi.gov.ru, по 
адресу: 456780, Челябинская 
область, город Озерск, про-
спект Ленина, 30а, каб. 117 
(на бумажном носителе), либо 
в электронном виде в интер-
нет-приемную администрации 
Озерского городского окру-
га (Е-mail: all@ozersk adm.ru). 
График работы администрации 
Озерского городского округа: 
понедельник – четверг: с 
8:30 до 17:42, пятница: с 
8:30 до 16:42 (обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00). За 
дополнительной информацией 
по вопросу оформления 
земельного участка обращаться 
по телефону 2-59-04».

«Уважаемые собственники и 
арендаторы земельных участ-
ков, расположенных в районе 
стрельбища войсковой части 
3273 «А», находящегося на зе-
мельном участке, расположен-
ном в районе ул. Лесохим, в 
поселке Татыш, в Озерском го-
родском округе.
Администрация Озерского 

городского округа доводит до 
вашего сведения информацию 
об опасности нахождения 
вблизи границ территории 
указанного стрельбища в 
связи с проведением на его 
территории учебных (боевых) 
стрельб в период с 11.01.2016 
по 30.05.2016.

Информация



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