
                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    

№  

 

 

 

Об утверждении Схемы размещения на территории Озерского городского 

округа гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 

стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи 

их места жительства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями), Приказом Министерства имущества 

Челябинской области от 01.09.2021 № 141-П «Об утверждении порядка 

использования земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для возведения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для 

стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 

места жительства на территории Челябинской области», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Схему размещения на территории Озерского городского 

округа гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок 

технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства, согласно приложениям к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 

 
 

  

Проект 
 

 

Р-27-22 



Приложение № 1 

к постановлению 

администрации 

Озерского городского 

округа  

от _____ № _____ 
 

Текстовая часть  

Схемы размещения на территории Озерского городского округа гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями
1
, либо стоянок технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства
2
 

№ Вид объекта Кадастровый номер 

земельного участка (при 

наличии), местоположение 

(адресный ориентир, 

позволяющий определить 

местоположение) 

Площадь 

объекта, 

кв. м. 

Количество 

единиц 

транспорта 

Примечание 

 Город Озерск 

1 
Некапитальный 

гараж 

23 м на северо-запад от ориентира – 

жилое здание, расположенное по 

адресу: город Озерск, ул. 

Ленинградская, д. 6. 

КН ЗУ 74:41:0101031:14 

21 1 

Договор аренды 

№ 7663 от 

25.01.2008 

2 
Некапитальный 

гараж 

15 м на юго-запад от ориентира – 

жилое здание, расположенное по 

адресу: город Озерск,        пер. 

Поперечный, д. 14а 

21 1 

Договор аренды 

№ 7561 от 

24.10.2007 

3 
Некапитальный 

гараж 

5 м на северо-запад от ориентира – 

жилое здание, расположенное по 

адресу: город Озерск, ул. 

Колыванова, д. 51 

КН ЗУ 74:41:0101029:135 

22 1 

Договор аренды 

№ 10571 от 

05.08.2014 

4 
Некапитальный 

гараж 

27 м на юго-восток от ориентира – 

жилое здание, расположенное по 

адресу: город Озерск,          ул. 

Царевского, д. 6-1 

18 1 

Договор аренды 

№ 5604 от 

31.03.2004 

5 
Некапитальный 

гараж 

61 м на северо-запад от ориентира – 

жилое здание, расположенное по 

адресу: город Озерск, ул. Ленина, д. 

4. 

КН ЗУ 74:41:0101040:44 

14 1 

Договор аренды 

№ 13038 от 

29.11.2021 

6 
Некапитальный 

гараж 

33 м на север от ориентира – жилое 

здание, расположенное по адресу: 

город Озерск,          пр. Ленина, д. 8. 

КН ЗУ 74:41:0101040:33 

26 1 

Договор аренды 

№ 11347 от 

03.11.2016 

7 
Некапитальный 

гараж 

39 м на юго-запад от ориентира – 

жилое здание, расположенное по 

адресу: город Озерск,          ул. 

Строительная, д. 17. 

КН ЗУ 74:41:0101027:20 

24 1 

Договор аренды 

№ 9756 от 

13.11.2012 

8 
Некапитальный 

гараж 

37 м на юго-запад от ориентира – 

жилое здание, расположенное по 

адресу: город Озерск,          ул. 

Строительная, д. 17. 

КН ЗУ 74:41:0101027:17 

24 1 

Договор аренды 

№ 9991 от 

29.03.2013 

                                                           
1
 - Далее – некапитальный гараж. 

2
 - Далее – стоянка. 



9 
Некапитальный 

гараж 

36 м на юго-запад от ориентира – 

жилое здание, расположенное по 

адресу: город Озерск,          ул. 

Строительная, д. 17. 

КН ЗУ 74:41:0101027:21 

24 1 

Договор аренды 

№ 9972 от 

18.03.2013 

10 
Некапитальный 

гараж 

22 м на северо-запад от ориентира – 

жилое здание, расположенное по 

адресу: город Озерск, ул. 

Ермолаева, д. 35. 

КН ЗУ 74:41:0101037:22 

26 1 

Договор аренды 

№ 5282 от 

30.09.2003 

11 
Некапитальный 

гараж 

31 м на юго-восток от ориентира – 

жилое здание, расположенное по 

адресу: город Озерск,          ул. 

Советская, д. 23 

19 1 

Договор аренды 

№ 175 от 

02.08.1993 

12 
Некапитальный 

гараж 

36 м на юго-восток от ориентира – 

жилое здание, расположенное по 

адресу: город Озерск,          ул. 

Советская, д. 23 

15 1 

Договор аренды 

№ 10132 от 

31.07.2013 

13 
Некапитальный 

гараж 

34 м на северо-восток от ориентира 

– жилое здание, расположенное по 

адресу: город Озерск, ул. Сверлова, 

д. 24. 

КН ЗУ 74:41:0101009:32 

18 1 

Договор аренды 

№ 10758 от 

27.11.2014 

14 
Некапитальный 

гараж 

10 м на северо-восток от ориентира 

– нежилое здание, расположенное 

по адресу: город Озерск, ул. 

Студенческая, д. 6 

17 1  

15 
Некапитальный 

гараж 

12 м на северо-восток от ориентира 

– нежилое здание, расположенное 

по адресу: город Озерск, ул. 

Студенческая, д. 6 

25 1  

16 
Некапитальный 

гараж 

14 м на северо-восток от ориентира 

– нежилое здание, расположенное 

по адресу: город Озерск, ул. 

Студенческая, д. 6 

21 1  

17 
Некапитальный 

гараж 

17 м на северо-восток от ориентира 

– нежилое здание, расположенное 

по адресу: город Озерск, ул. 

Студенческая, д. 6 

22 1  

18 
Некапитальный 

гараж 

27 м на юго-запад от ориентира – 

жилое здание, расположенное по 

адресу: город Озерск,          пр. 

Ленина, д. 69 

19 1 

Договор аренды 

№ 245 от 

03.12.1993 

19 
Некапитальный 

гараж 

19 м на северо-восток от ориентира 

– жилое здание, расположенное по 

адресу: город Озерск, ул. Верхняя, 

д. 9 

17 1 

Договор аренды 

№ 7001 от 

12.09.2006 

20 
Некапитальный 

гараж 

На территории гаражного массива в 

районе АЗС по Озерскому шоссе, 5 

КН ЗУ 74:41:0102006:342 

12 1 

Договор аренды 

№ 6567 от 

28.09.2005 

21 
Некапитальный 

гараж 

На территории гаражного массива в 

районе АЗС по Озерскому шоссе, 5 

КН ЗУ 74:41:0102006:316 

19 1 

Договор аренды 

№ 6388 от 

29.04.2005 

22 
Некапитальный 

гараж 

На территории гаражного массива в 

районе АЗС по Озерскому шоссе, 5 

КН ЗУ 74:41:0102006:719 

20 1 

Договор аренды 

№ 7541 от 

11.10.2007 
 

  



 


