
№7/130 от 25 ФЕВРАЛЯ 2013 г. 

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

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Постановление № 3 от 13.02.2013

О комиссии 
по противодействию коррупции 
в Озерском городском округе

	 В	соответствии	с	Положением	о	комиссии	по	противодей-
ствию	коррупции	в	Озерском	городском	округе,	утвержденным	
решением	Собрания	депутатов	Озерского	городского	округа	от	
28.11.2012	№	198,	

1.	Утвердить	состав	комиссии	по	противодействию	коррупции	
в	Озерском	городском	округе	согласно	приложению	к	настоящему	
постановлению.

2.	Признать	утратившими	силу:
1)	пункт	2	постановления	от	15.02.2011	№	7	«О	Плане	меропри-

ятий	по	противодействию	коррупции	в	Озерском	городском	округе	
на	2011-2013	годы»;

2)	постановление	от	27.09.2011	№	21	«О	внесении	изменений	в	
состав	комиссии	по	противодействию	коррупции	в	Озерском	го-

родском	округе»;	
3)	пункт	3	постановления	от	16.04.2012	№	13	«О	внесении	изме-

нений	в	некоторые	нормативные	правовые	акты»;
4)	постановление	от	01.06.2012	№	24	«О	внесении	дополнений	

в	состав	комиссии	по	противодействию	коррупции	в	Озерском	
городском	округе»;

5)	пункт	5	постановления	от	25.09.2012	№	36	«О	внесении	изме-
нений	в	состав	комиссий».

	 3.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	печатном	из-
дании	«Ведомости	органов	местного	самоуправления	Озерского	
городского	округа	Челябинской	области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Приложение
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 13.02.2013 № 3

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции 

в Озерском городском округе
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 409 от 18.02.2013

О проведении общественных обсуждений 
оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности ФГУП «ПО «Маяк» 

по реализации Единых проектов ввоза 
облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) 

исследовательского реактора Центра энергетических исследований 
Венгерской академии наук и ОТВС АЭС «Пакш» Венгрии

Рассмотрев	 обращение	 ФГУП	 «ПО	 «Маяк»,	 в	 соответствии	
с	 Федеральными	 законами	 от	 06.03.2003	№	 131-Ф3	 «Об	 общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	от	10.01.2002	№	7-ФЗ	«Об	охране	окружающей	сре-
ды»,	от	23.11.1995	№	174-ФЗ	«Об	экологической	экспертизе»,	при-
казом	 Госкомэкологии	 Российской	 Федерации	 от	 16.05.2000	№	
372	«Об	утверждении	Положения	об	оценке	воздействия	намеча-
емой	хозяйственной	и	иной	деятельности	на	окружающую	среду	
в	 Российской	Федерации»,	 Уставом	Озерского	 городского	 окру-
га,	Постановлением	администрации	Озерского	 городского	окру-
га	Челябинской	области	от	20.07.2012	№	2029	«Об	утверждении	
Порядка	 организации	 общественных	 обсуждений	 о	 намечаемой	
хозяйственной	и	иной	деятельности,	которая	подлежит	экологи-
ческой	экспертизе»,	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	ю:

1.	Отделу	охраны	окружающей	среды	администрации	Озерско-
го	 городского	 округа	 (Смирнова	 Г.Н.)	 обеспечить	 организацию	 и	
проведение	 общественных	 обсуждений	 оценки	 воздействия	 на	
окружающую	 среду	 намечаемой	 деятельности	 ФГУП	 «ПО	 «Маяк»	
по	реализации	Единых	проектов	ввоза	облученных	 тепловыделя-
ющих	 сборок	 (ОТВС)	 исследовательского	 реактора	Центра	 энер-
гетических	исследований	Венгерской	академии	наук	и	ОТВС	АЭС	
«Пакш»	Венгрии,	 заказчиком	 которых	 является	ФГУП	 «ПО	 «Маяк»	
(юридический	адрес:	456780,	г.	Озерск	Челябинской	области,	про-
спект	Ленина,	дом	31).

2.	Сроки	проведения	общественных	обсуждений	оценки	воздей-

ствия	на	окружающую	среду	намечаемой	деятельности	ФГУП	«ПО	
«Маяк»	 по	 реализации	 Единых	 проектов	 ввоза	 облученных	 тепло-
выделяющих	 сборок	 (ОТВС)	 исследовательского	 реактора	 Центра	
энергетических	 исследований	 Венгерской	 академии	 наук	 и	 ОТВС	
АЭС	«Пакш»	Венгрии	установить	с	19.02.2013	по	22.05.2013,	итого-
вое	заседание	общественных	обсуждений	провести	22.04.2013,	ме-
сто	 проведения	 определить:	 г.	Озерск	Челябинской	 области,	 про-
спект	Ленина,	дом	32а	(Информационный	центр	ФГУП	«ПО	«Маяк»).

3.	Утвердить	состав	рабочей	группы	по	организации	и	проведе-
нию	общественных	обсуждений	согласно	приложению.	Первое	за-
седание	рабочей	группы	провести	20.02.2013.

4.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	печатном	издании	
«Ведомости	органов	местного	самоуправления	Озерского	городско-
го	округа»	и	разместить	на	официальном	сайте	органов	местного	
самоуправления	Озерского	городского	округа.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	
за	собой.

6.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	его	опу-
бликования.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 409 от 18.02.2013

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений
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Постановление № 468 от 20.02.2013

Об отмене постановления от 01.11.2012 № 3361 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление по договорам социального найма жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа»

Рассмотрев	протест	прокуратуры	ЗАТО	г.	Озерска	от	12.02.2013	
№	11-2013,	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	ю:

1.	Отменить	постановление	от	01.11.2012	№	3361	«Об	утвержде-
нии	административного	регламента	предоставления	муниципальной	
услуги	 «Предоставление	 по	 договорам	 социального	 найма	 жилых	
помещений	детям	 -	 сиротам	и	 детям,	 оставшимся	без	 попечения	
родителей,	а	также	лицам	из	их	числа».

2.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	печатном	издании	
«Ведомости	органов	местного	самоуправления	Озерского	городско-

го	округа	Челябинской	области»	и	разместить	на	официальном	сай-
те	органов	местного	самоуправления	Озерского	городского	округа	
Челябинской	области.

3.	Направить	копию	настоящего	постановления	прокурору	ЗАТО	
г.	Озерска.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 469 от 20.02.2013

Об организации приватизации 
муниципального недвижимого имущества

В	 целях	 исполнения	 решения	Собрания	 депутатов	Озерского	
городского	округа	Челябинской	области	от	30.01.2013	№	13	«Об	
условиях	 приватизации	 муниципального	 недвижимого	 имуще-
ства»	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	ю:

1.	Наделить	Управление	имущественных	отношений	администра-
ции	Озерского	городского	округа	Челябинской	области	(Торбосова	
О.С.)	полномочиями	по	приватизации	муниципального	недвижимого	
имущества,	указанного	в	приложении	к	настоящему	постановлению,	
в	соответствии	с	условиями	приватизации,	установленными	реше-
нием	 Собрания	 депутатов	 Озерского	 городского	 округа	 Челябин-
ской	области	от	30.01.2013	№	13		«Об	условиях	приватизации	муни-
ципального	недвижимого	имущества».

2.	Определить	условия	приватизации	муниципального	недвижи-
мого	имущества,	указанного	в	приложении	к	настоящему	постанов-
лению:

1)	 способ	 приватизации	 -	 продажа	муниципального	 имущества	
на	аукционе;

2)	начальная	цена	имущества,	указанного	в	пункте	1	настояще-
го	постановления,	установлена	согласно	приложению	к	настоящему	
постановлению;

3)	форма	подачи	предложений	о	цене	-	предложения	подаются	
участниками	аукциона	открыто	в	ходе	проведения	аукциона.

3.	Установить,	что	оплата	имущества,	указанного	в	пункте	1	на-
стоящего	 постановления,	 производится	 единовременно	 в	 течение	
10	дней	со	дня	подписания	договора	купли-продажи	имущества.

4.	Разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	
органов	местного	 самоуправления	Озерского	 городского	 округа	и	
опубликовать	в	печатном	издании	«Ведомости	органов	местного	са-
моуправления	Озерского	городского	округа	Челябинской	области».

5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	подпи-
сания.

6.	 Контроль	 за	 выполнением	 настоящего	 постановления	 остав-
ляю	за	собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 469 от 20.02.2013

Перечень 
муниципального недвижимого имущества
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И.о. начальника 
Управления имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа 
О.С. Торбосова

Постановление № 471 от 21.02.2013

О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
по ул. Верхняя, 8, в поселке Новогорный города Озерска

Руководствуясь	ст.	ст.	30.1,	38.1,	83	Земельного	кодекса	Россий-
ской	Федерации,	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	ю:

1.	Провести	в	срок	до	08.04.2013	открытый	по	составу	участников	
и	по	форме	подачи	заявок	аукцион	по	продаже	права	на	заключе-
ние	договора	аренды	земельного	участка,	с	кадастровым	номером	
74:41:0202002:47,	площадью	0,095	га,	для	индивидуального	жилищ-
ного	строительства,	по	адресу:	Россия,	Челябинская	область,	город	
Озерск,	поселок	Новогорный,	ул.	Верхняя,	8,	на	прочих	землях,	на-
ходящихся	 в	 государственной	 собственности,	 категория	 земель	 -	
земли	населенных	пунктов,	в	границах,	уточненных	постановлением	
от	31.10.2012	№	3342,	с	изменениями,	внесенными	постановлением	
от	04.12.2012	№	3838,	в	соответствии	с	ранее	согласованной	схемой	
расположения	земельного	участка	на	кадастровом	плане	террито-
рии	квартала,	инв.	№	973-ЗУ-2012.

2.	Определить	организатором	аукциона	по	продаже	права	на	за-
ключение	договора	аренды	земельного	участка	Управление	имуще-
ственных	отношений	администрации	Озерского	городского	округа	
Челябинской	области	(Торбосова	О.С.).

3.	Установить	срок	аренды	земельного	участка,	указанного	в	пун-
кте	1	настоящего	постановления,	10	лет	с	момента	заключения	до-
говора	аренды	земельного	участка.

4.	 Установить	 начальную	 цену	 предмета	 аукциона	 (начальный	
размер	 арендной	 платы	 за	 земельный	 участок,	 указанный	 в	 пун-
кте	1	настоящего	постановления)	-	65000,00	(шестьдесят	пять	ты-
сяч)	 рублей	 в	 соответствии	 с	 отчетом	 об	 оценке	 объекта	 оценки	
от	21.12.2012	№	196/12,	величину	повышения	начальной	цены	(«шаг	
аукциона»)	-	3250,00	(три	тысячи	двести	пятьдесят)	руб.,	сумма	за-
датка	-	13000,00	(тринадцать	тысяч)	руб.

5.	Определить	для	победителя	(единственного	участника)	аукци-
она	следующие	размеры	и	сроки	внесения	арендной	платы	за	зем-
лю:

30%	от	 общего	размера	 заявленной	 арендной	 платы	 (с	 учетом	
внесенного	задатка)	-	в	течение	10	дней	со	дня	подписания	догово-
ра	аренды	и	акта	приема-передачи	земельного	участка;

70%	от	общего	размера	заявленной	арендной	платы	-	в	течение	
10	лет	со	дня	подписания	договора	аренды	и	акта	приема-передачи	
земельного	участка,	ежегодно,	равными	долями,	в	срок	не	позднее	
15	сентября	текущего	года.

6.	Установить,	что	победитель	(единственный	участник)	аукцио-
на	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	
участка	обязан:

1)	до	начала	строительства:
в	срок	не	ранее,	чем	через	10	дней	со	дня	размещения	инфор-

мации	о	результатах	аукциона	на	официальном	сайте	торгов	и	не	
позднее,	 чем	 через	 20	 дней	 после	 дня	 проведения	 аукциона	 за-
ключить	 в	 Управлении	имущественных	 отношений	 администрации	
Озерского	городского	округа	договор	аренды	земельного	участка;

произвести	в	месячный	срок	государственную	регистрацию	до-
говора	аренды	земельного	участка	в	органе	по	государственной	ре-
гистрации	прав	на	недвижимое	имущество;

оформить	в	Управлении	архитектуры	и	 градостроительства	ад-
министрации	Озерского	городского	округа	градостроительный	план	
земельного	участка;

разработать	 схему	 планировочной	 организации	 земельного	
участка	с	обозначением	места	размещения	объекта	индивидуаль-
ного	жилищного	строительства;

разработать,	согласовать	и	утвердить	в	установленном	порядке	
проект	1-2	этажного	индивидуального	жилого	дома;

получить	уточненные	технические	условия	подключения	индиви-
дуального	жилого	дома	к	существующим	сетям	инженерно-техниче-
ского	обеспечения;

оформить	в	течение	1	года	со	дня	заключения	договора	аренды	
земельного	 участка	 в	 Управлении	 архитектуры	 и	 градостроитель-
ства	 администрации	Озерского	 городского	 округа	разрешение	на	
строительство;

2)	осуществлять	проектирование	индивидуального	жилого	дома	
в	 соответствии	 с	 нормами	СНиП	2.07.01-89*	 «Градостроительство.	
Планировка	и	застройка	городских	и	сельских	поселений»;

3)	при	проектировании	и	строительстве:
не	размещать	индивидуальный	жилой	дом	за	линией	застройки	и	

в	красных	линиях	ул.	Верхней;
осуществлять	застройку	земельного	участка	на	основании	Гене-

рального	плана	поселка	Новогорный	Озерского	городского	округа,	
утвержденного	решением	Собрания	депутатов	Озерского	городско-
го	округа	от	 13.04.2011	№	60,	 с	 соблюдением	Правил	 землеполь-
зования	и	застройки	в	поселке	Новогорный	Озерского	городского	
округа	и	в	соответствии	с	утвержденным	проектом	и	градострои-
тельным	планом	земельного	участка;

4)	разработать	и	согласовать	с	энергоснабжающей	организаци-
ей	проект	технологического	присоединения	к	существующим	сетям	
электроснабжения;

5)	разработать	проект	газоснабжения	и	представить	его	на	со-
гласование	 ОАО	 «Челябинская	 региональная	 газораспределитель-
ная	компания»;

6)	 завершить	 строительство	 индивидуального	 жилого	 дома	 в	
срок	не	позднее	10	лет	со	дня	подписания	договора	аренды	и	акта	
приема-передачи	земельного	участка;

7)	по	окончании	строительства:



Наименование органа мест-
ного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении 
торгов: решение	 о	 проведении	
аукциона	 принято	 постановле-
нием	администрации	Озерского	
городского	 округа	 Челябинской	
области	от	21.02.2013	№	471	«О	
проведении	аукциона	по	прода-
же	права	на	заключение	догово-
ра	 аренды	 земельного	 участка	
для	 индивидуального	 жилищно-
го	строительства	по	ул.Верхняя,	
8,	в	поселке	Новогорный	города	
Озерска».

Организатор аукциона – 
Управление	 имущественных	
отношений	 администрации	
Озерского	 городского	 округа	
Челябинской	 области,	 адрес:	
Челябинская	 область,	 г.Озерск,	
ул.Блюхера,	 2а,	 тел.(факс):	
8(35130)	2-45-48.

Форма торгов и пода-
чи предложений о размере 
арендной платы:	 открытый	 по	
составу	 участников	 и	 по	 форме	
подачи	заявок	аукцион	по	прода-

же	права	на	заключение	догово-
ра	аренды	земельного	участка.

Предмет аукциона:	право	на	
заключение	договора	аренды	зе-
мельного	участка	для	индивиду-
ального	 жилищного	 строитель-
ства	по	ул.Верхняя,	8,	в	поселке	
Новогорный	 города	 Озерска	 в	
размере	арендной	платы	за	зе-
мельный	участок.

Кадастровый номер земель-
ного участка	-	74:41:0202002:47.

Земельный	участок	находится	
в	 государственной	 собственно-
сти.	

Категория земель	 -	 земли	
населенных	пунктов.

Общая характеристика зе-
мельного участка:	 земельный	
участок,	свободен	от	застройки,	
расположен	 в	 жилой	 застрой-
ке	 поселка	 Новогорный	 города	
Озерска	Челябинской	области.	С	
северной	 стороны	 участок	 гра-
ничит	с	земельным	участком	по	
ул.	 Верхняя,	 6,	 с	 юго-западной	

стороны	 граничит	 с	 земельным	
участком	по	ул.	Верхняя,	12-1,	с	
восточной	 стороны	 -	 с	 земель-
ным	участком	по	 ул.	Восточная,	
8.	Подъезд	к	земельному	участ-
ку	 может	 быть	 организован	 со	
стороны	 ул.	 Верхняя.	 Площадь	
земельного	 участка	 составляет	
0,095	га.	Земельный	участок	на-
ходится	 на	 достаточном	 удале-
нии	от	промышленных	объектов,	
зеленые	 насаждения	 отсутству-
ют.	Участок	расположен	вне	зон	
охраны	 памятников	 природы,	
истории,	архитектуры,	культуры.	
Инженерные	 коммуникации	 на	
земельном	участке	отсутствуют.

Разрешенное использова-
ние земельного участка:	 Зе-
мельный	 участок	 расположен	 в	
зоне	 застройки	 индивидуаль-
ными	 жилыми	 домами,	 пред-
назначен	 для	 строительства	
индивидуального	 жилого	 дома	
этажностью	1-2	этажа.	

Уточненные технические 
условия подключения объекта 
индивидуального жилищного 

строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспе-
чения и плата за подключе-
ние определяются плановой 
потребностью строящегося 
объекта.

Теплоснабжение:
-	 возможно	 подключение	 к	

центральной	 системе	 тепло-
снабжения	 на	 участке	 тепловой	
сети	от	ТК-22	на	ул.	8	Марта	до	
ул.	 Восточная	 в	 точке	 А	 с	 обу-
стройством	 теплового	 колодца	
в	 соответствии	 со	 схемой	№	 3	
подключения	 к	 тепловым	 сетям	
(технические	условия	ММУП	ЖКХ	
пос.	Новогорный	от	14.09.2012).

Водоснабжение: 
-	 возможно	 подключение	 к	

центральной	системе	водоснаб-
жения	 точка	 А	 с	 обустройством	
водопроводного	колодца	в	соот-
ветствии	со	схемой	№	1	подклю-
чения	 к	 сетям	 водоснабжения	
(технические	условия	ММУП	ЖКХ	
пос.	Новогорный	от	14.09.2012).
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представить	в	Управление	архитектуры	и	градостроительства	ад-
министрации	Озерского	городского	округа	исполнительную	съемку	
в	М	1:500,	выполненную	организацией,	имеющей	соответствующую	
лицензию;

оформить	в	месячный	срок	разрешение	на	ввод	индивидуально-
го	жилого	дома	в	эксплуатацию	и	произвести	государственную	ре-
гистрацию	права	собственности	на	объект	недвижимости	в	органе	
по	государственной	регистрации	прав	на	недвижимое	имущество;

8)	не	производить	изменение	целевого	назначения	и	разрешен-
ного	использования	 земельного	 участка	без	согласования	в	 уста-
новленном	порядке;

9)	строго	соблюдать	строительные,	санитарные,	природоохран-
ные	 и	 противопожарные	 нормы	 и	 правила	 на	 предоставленной	 и	
прилегающей	территории.

7.	Организатору	аукциона	(Торбосова	О.С.):
1)	в	срок	не	позднее	04.03.2013	разместить	извещение	на	офи-

циальном	сайте	торгов	http://www.torgi.gov.ru	и	на	официальном	Ин-
тернет-сайте	органов	местного	самоуправления	Озерского	 город-
ского	округа	http://www.ozerskadm.ru;

2)	в	срок	не	позднее	04.04.2013	определить	участников	аукциона;
3)	 в	 срок	не	позднее	08.04.2013	провести	аукцион	по	продаже	

права	 на	 заключение	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 в	 по-
рядке	 и	 на	 условиях,	 указанных	 в	 настоящем	 постановлении	 и	 в	
извещении	о	проведении	аукциона;

4)	в	срок	не	позднее	10.04.2013	разместить	информацию	о	ре-

зультатах	аукциона	на	официальном	сайте	 торгов	http://www.torgi.
gov.ru	и	на	официальном	Интернет-сайте	органов	местного	само-
управления	Озерского	городского	округа	http://www.ozerskadm.ru.

8.	 Признать	 утратившим	 силу	 постановление	 от	 15.12.2011	 №	
3625	«О	проведении	повторного	аукциона	по	продаже	права	на	за-
ключение	договора	аренды	земельного	 участка	для	индивидуаль-
ного	жилищного	строительства	по	ул.	Верхняя,	8,	в	поселке	Ново-
горный	города	Озерска».

9.	Разместить	настоящее	постановление	на	официальном	Интер-
нет	-	сайте	органов	местного	самоуправления	Озерского	городско-
го	округа	и	опубликовать	в	печатном	издании	«Ведомости	органов	
местного	 самоуправления	 Озерского	 городского	 округа	 Челябин-
ской	области».

10.	Настоящее	постановление	вступает	 в	силу	со	дня	его	под-
писания.

11.	Контроль	за	выполнением	настоящего	постановления	остав-
ляю	за	собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Иная официальная 
информация

ИЗВЕЩЕНИЕ 
от 25 февраля 2013 года

о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства 
по ул. Верхняя, 8, в поселке Новогорный города Озерска 

Челябинской области
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Водоотведение:
-	 возможно	 подключение	 к	

центральной	 системе	 водоот-
ведения	 в	 колодце	 К-11	 точка	
Б	 в	 соответствии	 со	 схемой	№	
2	 подключения	 к	 сетям	 кана-
лизации	 (технические	 условия	
ММУП	ЖКХ	пос.	Новогорный	от	
14.09.2012).

Газоснабжение: 
	-	ближайшая	возможная	точ-

ка	 подключения	 для	 создания	
газораспределительной	 сети	 –	
надземный	 газопровод	 средне-
го	давления	D=133	мм	в	районе	
ул.	 Восточная	 (газоснабжение	
жилого	 фонда	 природным	 га-
зом	п.Новогорный	2	этап).	Уточ-
ненные	 технические	 условия	
присоединения	 к	 газопроводу	
получить	 в	 ОАО	 «Челябинская	
региональная	 газораспредели-
тельная	компания».

Обременения	 земельного	
участка	 –	 необходимо	 обеспе-
чить	 доступ	 на	 земельный	 уча-
сток	для	прокладки	инженерных	
коммуникаций.

Срок аренды земельного 
участка	 -	10	лет	со	дня	подпи-
сания	 договора	 аренды	 и	 акта	
приема-передачи	 земельного	
участка.	

Начальная цена предме-
та аукциона	 (начальный	 раз-
мер	арендной	платы)	-	65	000,00	
(шестьдесят	 пять	 тысяч)	 ру-
блей,	 в	 соответствии	 с	 отчетом	
об	 оценке	 объекта	 оценки	 от	
21.12.2012	№	196/12.

Шаг аукциона	–	3	250,00	(три	
тысячи	двести	пятьдесят)	руб.

Сумма задатка	 -	установле-
на	в	размере	13	000,00	(тринад-
цать	тысяч)	руб.	Задаток	должен	
поступить	на	счет	организатора	
аукциона	не	позднее	27.03.2013.

 
Задаток перечисляется по 

следующим реквизитам:
Наименование	получателя	пла-

тежа:	 Управление	 Федерального	
казначейства	по	Челябинской	об-
ласти	 (Управление	 имуществен-
ных	 отношений	 администрации	
Озерского	городского	округа	Че-
лябинской	области)

ИНН/КПП	
7422022380/741301001	
Банк	 получателя:	 ГРКЦ	 ГУ	

Банка	 России	 по	 Челябинской	
области	г.	Челябинск

БИК	047501001
Р/с	40302810400003000028
Наименование	 платежа:	 За-

даток	 за	 участие	в	аукционе	по	

продаже	 права	 аренды	 земель-
ного	участка.

Порядок возврата задатка.
Организатор	 аукциона	 воз-

вращает	 сумму	 задатка	 в	 пол-
ном	объеме:

-	заявителю,	не	допущенному	
к	участию	в	аукционе,	в	течение	
3	(трех)	дней	со	дня	оформления	
протокола	приема	заявок	на	уча-
стие	в	аукционе;

-	участникам,	не	ставшим	по-
бедителем	 аукциона,	 в	 течение	
3	(трех)	дней	со	дня	подписания	
протокола	 о	 результатах	 аукци-
она;

-	 в	 случае	 признания	 аукци-
она	 несостоявшимся,	 в	 течение	
3	(трех)	банковских	дней	со	дня	
подписания	протокола	о	резуль-
татах	аукциона;

-	в	случае	отзыва	претенден-
том	 заявки	 на	 участие	 в	 аукци-
оне,	 в	 течение	3	 (трех)	дней	со	
дня	регистрации	отзыва	заявки.	
В	 случае	 отзыва	 заявки	 заяви-
телем	 позднее	 дня	 окончания	
срока	 приема	 заявок	 задаток	
возвращается	 в	 порядке,	 уста-
новленном	 для	 участников	 аук-
циона;

-	 в	 случае	 принятия	 органи-
затором	 аукциона	 решения	 об	
отказе	 в	 проведении	 аукциона,	
в	 течение	 3	 (трех)	 дней	 со	 дня	
принятия	данного	решения.

Задаток не возвращается в 
следующих случаях:

-	в	случае	уклонения	или	отка-
за	победителя	аукциона	от	под-
писания	 протокола	 о	 результа-
тах	аукциона	или	от	заключения	
в	 установленный	 срок	 договора	
аренды	земельного	участка;

-	 задаток,	 внесенный	 побе-
дителем	 аукциона	 не	 возвра-
щается,	 а	 засчитывается	 в	 счет	
арендной	платы.

Существенные условия до-
говора аренды.

1.	 Земельный	 участок	 пред-
назначен	 для	 индивидуального	
жилищного	строительства.

2.	 Срок	 аренды	 земельного	
участка	 для	 победителя	 (един-
ственного	 участника)	 аукциона	
-	10	 (десять)	 лет	со	дня	подпи-
сания	 договора	 аренды	 и	 акта	
приема	 передачи	 земельного	
участка.

3.	 Сроки	 внесения	 арендной	
платы	за	землю:

-	30%	от	общего	размера	за-
явленной	 арендной	 платы	 (с	
учетом	внесенного	задатка)	–	в	
течение	10	(десяти)	дней	со	дня	
подписания	 договора	 аренды	 и	

акта	 приема-передачи	 земель-
ного	участка;

-	70%	от	общего	размера	за-
явленной	 арендной	 платы	 –	 в	
течение	 10	 (десяти)	 лет	 со	 дня	
подписания	 договора	 аренды	 и	
акта	 приема-передачи	 земель-
ного	 участка,	 ежегодно,	 равны-
ми	 долями,	 в	 срок	 не	 позднее	
15	сентября	текущего	года.	По-
следний	 платеж	 -	 не	 позднее	
срока	действия	договора.

4.	Победитель	(единственный	
участник)	аукциона	обязан:

4.1.	До	начала	строительства:
-	 в	 срок	 не	 ранее	 чем	 через	

10	 (десять)	 дней	 со	 дня	 разме-
щения	 информации	 о	 результа-
тах	 аукциона	 на	 официальном	
сайте	торгов	http://www.torgi.gov.
ru	и	на	официальном	Интернет-
сайте	 органов	 местного	 само-
управления	Озерского	городско-
го	 округа	 http://www.ozerskadm.
ru	 и	 не	 позднее,	 чем	 через	 20	
(двадцать)	дней	после	дня	про-
ведения	 аукциона	 заключить	 в	
Управлении	 имущественных	 от-
ношений	 администрации	 Озер-
ского	городского	округа	договор	
аренды	земельного	участка;

-	произвести	в	месячный	срок	
государственную	 регистрацию	
договора	 аренды	 земельного	
участка	 в	 органе	 по	 государ-
ственной	 регистрации	 прав	 на	
недвижимое	имущество;

-	оформить	в	Управлении	ар-
хитектуры	и	градостроительства	
администрации	 Озерского	 го-
родского	округа	градостроитель-
ный	план	земельного	участка;

-	разработать	схему	планиро-
вочной	организации	земельного	
участка	 с	 обозначением	 места	
размещения	 объекта	 индивиду-
ального	 жилищного	 строитель-
ства;

-	 разработать,	 согласовать	 и	
утвердить	 в	 установленном	 по-
рядке	проект	1-2	этажного	инди-
видуального	жилого	дома;

-	 получить	 уточненные	 тех-
нические	 условия	 подключения	
индивидуального	жилого	дома	к	
существующим	 сетям	 инженер-
но-технического	обеспечения;

-	оформить	в	течение	1	года	
со	 дня	 заключения	 догово-
ра	 аренды	 земельного	 участка	
в	 Управлении	 архитектуры	 и	
градостроительства	 админи-
страции	 Озерского	 городского	
округа	 разрешение	 на	 строи-
тельство;

-	 осуществлять	 проектиро-
вание	 индивидуального	 жилого	
дома	в	соответствии	с	нормами	
СНиП	 2.07.01-89*	 «Градостро-
ительство.	 Планировка	 и	 за-

стройка	 городских	 и	 сельских	
поселений»;

4.2.	 При	 проектировании	 и	
строительстве:

-	не	размещать	индивидуаль-
ный	 жилой	 дом	 за	 линией	 за-
стройки	и	 в	 красных	линиях	 ул.	
Верхняя,	 в	 поселке	Новогорный	
города	 Озерска	 Челябинской	
области;

-	 осуществлять	 застройку	
земельного	 участка	 на	 осно-
вании	 Генерального	 плана	 по-
селка	 Новогорный	 Озерского	
городского	 округа,	 утвержден-
ного	 решением	 Собрания	 де-
путатов	 Озерского	 городского	
округа	от	13.04.2011	№	60,	с	со-
блюдением	Правил	землеполь-
зования	и	застройки	в	поселке	
Новогорный	 Озерского	 город-
ского	 округа	 и	 в	 соответствии	
с	 утвержденным	 проектом	 и	
градостроительным	планом	зе-
мельного	участка;

4.3.	 Разработать	 и	 согла-
совать	 с	 энергоснабжающей	
организацией	 проект	 техно-
логического	 присоединения	 к	
существующим	 сетям	 электро-
снабжения.

4.4.	 Разработать	 проект	 га-
зоснабжения	 и	 представить	 его	
на	согласование	ОАО	«Челябин-
ская	 региональная	 газораспре-
делительная	компания».

4.5.	Завершить	строительство	
индивидуального	жилого	дома	в	
срок	 не	 позднее	 10	 лет	 со	 дня	
подписания	 договора	 аренды	 и	
акта	 приема-передачи	 земель-
ного	участка.

4.6.	По	окончании	строитель-
ства:

-	 представить	 в	 Управление	
архитектуры	 и	 градостроитель-
ства	 администрации	 Озерского	
городского	 округа	исполнитель-
ную	съемку	в	М	1:500,	выполнен-
ную	организацией,	имеющей	со-
ответствующую	лицензию;	

-	 оформить	 в	месячный	 срок	
разрешение	 на	 ввод	 индивиду-
ального	 жилого	 дома	 в	 эксплу-
атацию	 и	 произвести	 государ-
ственную	 регистрацию	 права	
собственности	на	объект	недви-
жимости	 в	 органе	 по	 государ-
ственной	 регистрации	 прав	 на	
недвижимое	имущество.

4.7.	 Не	 производить	 изме-
нение	 целевого	 назначения	 и	
разрешенного	 использования	
земельного	участка	без	согласо-
вания	в	установленном	порядке.

4.8.	 Строго	 соблюдать	 стро-
ительные,	 санитарные,	 приро-
доохранные	и	противопожарные	
нормы	и	правила	на	предостав-
ленной	 и	 прилегающей	 терри-
тории.
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5.	 По	 истечении	 10	 (десяти)	
лет	с	даты	заключения	договора	
аренды,	 размер	 арендной	 пла-
ты	за	земельный	участок,	пред-
назначенный	 для	 индивидуаль-
ного	жилищного	строительства,	
будет	 исчисляться	 в	 порядке,	
установленном	 в	 соответствии	
с	 законодательством	 Челя-
бинской	 области	 в	 отношении	
земельных	 участков,	 государ-
ственная	 собственность	 на	 ко-
торые	не	разграничена,	а	также	
в	 сроки,	 установленные	 орга-
нами	местного	самоуправления	
Озерского	 городского	 округа.	
Арендная	 плата	 за	 земельный	
участок	 для	 индивидуально-
го	 жилищного	 строительства	
по	 истечении	 десятилетнего	
срока	 строительства	 будет	 ис-
числяться,	 как	 произведение	
кадастровой	 стоимости	 зе-
мельного	 участка,	 рассчитан-
ной	 с	 использованием	методик	
государственной	 кадастровой	
оценки	 земель,	 утвержденной	
ставки	 арендной	платы	 в	 зави-
симости	 от	 категории	 земель	
и	 вида	 разрешенного	 исполь-
зования	 земельного	 участка	 и	
коэффициентов,	 установленных	
законами	 Челябинской	 области	
и	нормативными	правовыми	ак-
тами	 органов	 местного	 самоу-
правления	Озерского	городско-
го	округа	Челябинской	области.

Прием заявок. Документы, 
представляемые для участия 
в аукционе. 

Перечень	 документов,	 пода-
ваемых	гражданами	для	участия	
в	аукционе:

-	 заявка	 на	 участие	 в	 аукци-
оне	по	форме,	 установленной	в	
настоящем	 извещении	 (Прило-
жение	№	1)	с	указанием	рекви-
зитов	счета	для	возврата	задат-
ка;

-	документ,	подтверждающий	
внесение	задатка	на	счет	орга-
низатора;

-	 копии	 документов,	 удосто-
веряющих	личность.

В	случае	подачи	заявки	пред-
ставителем	 заявителя	 предъяв-
ляется	 нотариальная	 доверен-
ность.

	 Один	 гражданин	 вправе	 по-
дать	только	одну	заявку	на	уча-
стие	в	аукционе.

Заявитель	 подает	 заявку	 на	
участие	в	аукционе	на	бумажном	
носителе.	Заявка	и	 опись	 доку-
ментов	представляются	в	2-х	эк-
земплярах.

Прием	 заявок	 и	 документов	
на	 участие	 в	 аукционе	 по	 уста-
новленной	 форме	 производит-
ся	 в	 рабочие	 дни,	 начиная	 с	
26.02.2013	с	9-00	до	17-30	часов,	

перерыв	 с	 13-00	 до	 14-00	 ча-
сов,	 в	 Управлении	 имуществен-
ных	 отношений	 администрации	
Озерского	городского	округа	по	
адресу:	 г.	 Озерск,	 ул.	 Блюхера,	
2а,	 каб.	205.	Окончание	приема	
заявок	на	участие	в	аукционе	–	
27.03.2013	 в	 17-30	 часов	 (время	
местное).

До	 признания	 заявителя	
участником	 аукциона	 он	 имеет	
право	 отозвать	 зарегистриро-
ванную	заявку.

Заявка	на	участие	в	аукционе,	
поступившая	по	истечении	сро-
ка	 ее	 приема,	 возвращается	 в	
день	ее	поступления	заявителю.

Ограничения участия от-
дельных категорий граждан в 
аукционе.

В	 соответствии	 со	 ст.	 8	 За-
кона	Российской	Федерации	«О	
закрытом	административно-тер-
риториальном	 образовании»	 от	
14.07.92	№	3297-1	(в	редакции	от	
22.11.2011):

1.	 К	 участию	 в	 совершении	
сделок	 с	 недвижимым	 имуще-
ством	 (в	 том	 числе	 с	 земель-
ными	 участками)	 допускаются	
граждане,	 постоянно	 прожива-
ющие	или	получившие	разреше-
ние	 на	 постоянное	 проживание	
на	территории	Озерского	город-
ского	округа	Челябинской	обла-
сти,	 граждане	 Российской	 Фе-
дерации,	работающие	на	данной	
территории	 на	 условиях	 трудо-
вого	договора,	заключенного	на	
неопределенный	срок	с	органи-
зациями,	 по	 роду	 деятельности	
которых	 создано	 закрытое	 ад-
министративно-территориаль-
ное	образование.	

2.	Участие	граждан,	не	заре-
гистрированных	 на	 территории	
закрытого	 административно-
территориального	 образования,	
в	 совершении	 сделок	 с	 недви-
жимым	имуществом	 (в	 том	чис-
ле	с	земельными	участками)	до-
пускается	 по	 решению	 органов	
местного	 самоуправления	 за-
крытого	 административно-тер-
риториального	 образования,	
согласованному	 с	 органами	 го-
сударственной	 власти	 субъек-
тов	 Российской	 Федерации	 и	
федеральными	органами	испол-
нительной	власти,	в	ведении	ко-
торых	находятся	предприятия	и	
(или)	объекты,	по	роду	деятель-
ности	которых	создано	закрытое	
административно-территори-
альное	образование.

Определение участников 
аукциона. 

К	 участию	 в	 аукционе	 до-
пускаются	 граждане,	 которые	
представили	 заявку,	 необходи-

мые	документы	и	внесли	на	счет	
организатора	аукциона	задаток	в	
установленные	сроки,	в	соответ-
ствии	с	извещением.	Организа-
тор	аукциона	рассматривает	за-
явки	и	документы	претендентов,	
устанавливает	 факт	 поступле-
ния	 от	 претендентов	 задатков	
28.03.2013	 в	 11-00	 часов	 (время	
местное)	 в	 Управлении	 имуще-
ственных	 отношений	 админи-
страции	 Озерского	 городского	
округа	по	адресу:	 г.	Озерск,	ул.	
Блюхера,	2а,	каб.	205.	

По	результатам	рассмотрения	
заявок	 и	 документов	 организа-
тор	 аукциона	 принимает	 реше-
ние	 о	 признании	 претендентов	
участниками	 аукциона	 или	 об	
отказе	в	допуске	претендентов	к	
участию	в	аукционе.

Заявитель	 не	 допускается	 к	
участию	в	 аукционе	по	 следую-
щим	основаниям:

1)	 непредставление	 необхо-
димых	 для	 участия	 в	 аукционе	
документов	 или	 представление	
недостоверных	сведений;

2)	 непоступление	 задатка	 на	
счет,	 указанный	 в	 извещении	 о	
проведении	 аукциона,	 до	 дня	
окончания	 приема	 документов	
для	участия	в	аукционе;

3)	 подача	 заявки	 на	 участие	
в	 аукционе	 по	 продаже	 права	
на	заключение	договора	аренды	
земельного	участка	лицом,	кото-
рое	в	соответствии	с	федераль-
ными	 законами	 не	 имеет	 права	
на	совершение	сделок	с	недви-
жимым	 имуществом	 (земельны-
ми	участками).

Для	 получения	 уведомлений	
о	допуске	к	участию	в	аукционе	
или	 об	 отказе	 в	 участии	 в	 аук-
ционе	 заявители	 должны	 при-
быть	29.03.2013	с	14-00	до	16-30	
часов	 (время	местное)	 в	 Управ-
ление	 имущественных	 отноше-
ний	 администрации	 Озерского	
городского	 округа	 по	 адресу:	
г.	Озерск,	 ул.	 Блюхера,	 2а,	 каб.	
205.	

Аукцион проводится 01.04. 
2013 по адресу:	 г.	 Озерск,	 ул.	
Блюхера,	 2а,	 каб.	 205.	 Нача-
ло	 торгов	 в	 10-00	 часов	 (время	
местное).	 Регистрация	 участ-
ников	 аукциона	 производится	
с	 9-30	 до	 10-00	 часов	 (время	
местное)	в	каб.	205.

Порядок проведения аук-
циона:

Аукцион	проводится	в	следу-
ющем	порядке:

а)	аукцион	ведет	аукционист;
б)	аукцион	начинается	с	огла-

шения	 аукционистом	 наимено-
вания,	 основных	 характеристик	
земельного	участка	и	начального	

размера	арендной	платы,	«шага	
аукциона»	и	порядка	проведения	
аукциона.	«Шаг	аукциона»	не	из-
меняется	в	течение	всего	аукци-
она;

в)	участникам	аукциона	выда-
ются	 пронумерованные	 билеты,	
которые	 они	 поднимают	 после	
оглашения	 аукционистом	 на-
чального	размера	арендной	пла-
ты	 и	 каждого	 очередного	 раз-
мера	 арендной	 платы	 в	 случае,	
если	 готовы	 заключить	 договор	
аренды	 в	 соответствии	 с	 пред-
лагаемым	 размером	 арендной	
платы;

г)	каждый	последующий	раз-
мер	арендной	платы	аукционист	
назначает	путем	увеличения	те-
кущего	размера	арендной	пла-
ты	 на	 «шаг	 аукциона».	 После	
объявления	очередного	разме-
ра	арендной	платы	аукционист	
называет	 номер	 билета	 участ-
ника	 аукциона,	 который	 пер-
вым	поднял	билет,	и	указывает	
на	 этого	 участника	 аукциона.	
Затем	 аукционист	 объявляет	
следующий	 размер	 арендной	
платы	в	соответствии	с	«шагом	
аукциона»;

д)	при	отсутствии	участников	
аукциона,	готовых	заключить	до-
говор	 аренды	 в	 соответствии	 с	
названным	аукционистом	разме-
ром	арендной	платы,	аукционист	
повторяет	этот	размер	арендной	
платы	3	раза.

Если	 после	 троекратного	
объявления	 очередного	 разме-
ра	 арендной	 платы	 ни	 один	 из	
участников	 аукциона	 не	 поднял	
билет,	аукцион	завершается.	По-
бедителем	аукциона	признается	
тот	 участник	 аукциона,	 номер	
билета	которого	был	назван	аук-
ционистом	последним;

е)	 по	 завершении	 аукциона	
аукционист	 объявляет	 о	 прода-
же	права	на	заключение	догово-
ра	 аренды	 земельного	 участка,	
называет	 размер	 заявленной	
арендной	платы	и	номер	билета	
победителя	аукциона.

Договор	 аренды	 с	 победи-
телем	 аукциона	 заключается	
в	 срок	 не	 ранее,	 чем	 через	 10	
(десять)	 дней	 со	 дня	 размеще-
ния	 информации	 о	 результатах	
аукциона	на	официальном	сайте	
торгов.

Размер	 и	 сроки	 внесения	
арендной	платы	за	землю:

-	30%	от	общего	размера	за-
явленной	 арендной	 платы	 (с	
учетом	внесенного	задатка)	–	в	
течение	10	(десяти)	дней	со	дня	
подписания	 договора	 аренды	 и	
акта	 приема-передачи	 земель-
ного	участка;

продолжение на странице 8
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Наименование органа 
местного самоуправления, 
принявшего решение об ус-
ловиях приватизации муни-
ципального имущества на 
аукционе:

Решение	 об	 условиях	 прива-
тизации	муниципального	недви-
жимого	 имущества	 Озерского	
городского	 округа	 на	 аукционе	
принято:

по Лоту № 1	 -	 решением	
Собрания	 депутатов	 Озерского	
городского	 округа	 Челябинской	
области	от	30.01.2013	№	13	«Об	
условиях	приватизации	муници-
пального	 недвижимого	 имуще-
ства»;

по Лоту № 2	 -	 решением	
Собрания	 депутатов	 Озерского	
городского	 округа	 Челябинской	
области	от	30.01.2013	№	13	«Об	
условиях	приватизации	муници-
пального	 недвижимого	 имуще-
ства».

Организатор торгов (про-
давец) по Лотам №№ 1, 2:

Управление	 имуществен-
ных	 отношений	 администрации	
Озерского	городского	округа	Че-
лябинской	области	на	основании	
постановления	 администрации	
Озерского	городского	округа	Че-
лябинской	области	от	20.02.2013	
№	469	 «Об	 организации	 прива-
тизации	муниципального	недви-
жимого	имущества».

Место	 нахождения:	 Челя-
бинская	 область,	 г.Озерск,	 ул.	
Блюхера,2а

Почтовый	 адрес:	 456784,	 Че-

лябинская	область,	г.Озерск,	ул.	
Блюхера,2а

Телефон:	 (35130)	 2-31-43,	
2-33-58,	2-30-15

Факс:	(35130)	2-45-48
Адрес	 электронной	 почты:	

kumi@ozerskadm.ru

Наименование имущества 
и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать данные 
(характеристика имущества): 

Лот № 1	 –	 нежилое	 здание	
–	 блок	 пост	 ГАИ,	 общей	 пло-
щадью	 216,5	 кв.м,	 расположено	
по	 адресу:	 Россия,	 Челябин-
ская	обл.,	 г.Озерск,	 п.	Метлино,	
ул.Береговая,	7.

Год	 постройки	 –	 1997.	 Этаж-
ность/подземная	 этажность	 –	
2/1.	Фундамент	–	бетонный	лен-
точный.	Материал	стен	–	кирпич,	
материал	 перекрытия	 –	 сбор-
ные	ж/б	плиты.	Кровля	–	рулон-
ная.	 Полы	 –	 бетонные,	 линоле-
ум.	 Оконные	 блоки	 –	 двойные	
деревянные,	 дверные	 полотна	
–	 деревянные,	 металлические.	
Санитарно-электротехническое	
оснащение	–	электроснабжение	
(скрытая	проводка),	центральное	
отопление	(от	ТЭЦ).	Внутренняя	
отделка	–	штукатурка,	 побелка,	
покраска,	 обои,	 стеновые	пане-
ли.	

Здание	 не	 эксплуатируется,	
находится	 в	 удовлетворитель-
ном	состоянии.	Нежилое	здание	
–	 блок-пост	 ГАИ,	 расположено	
на	 въезде	 в	 пос.Метлино	 горо-
да	 Озерска,	 на	 трассе	 Озерск-
Куяш.	 Вход	 в	 здание	 осущест-

вляется	через	входную	группу	с	
юго-восточной	 стороны,	 кроме	
этого	в	помещение	гаража	име-
ется	 отдельный	 вход	 в	 юго-за-
падной	стороны	здания.

Транспортная	доступность	до	
других	районов	поселка	Метлино	
и	 до	 города	 Озерска	 осущест-
вляется	 посредством	 автобус-
ных	 маршрутов	 и	 маршрутного	
такси	и	личного	автотранспорта.	
Парковка	 автотранспорта	 воз-
можна	 непосредственно	 перед	
зданием.	 Объект	 обеспечен	
подъездными	 дорогами,	 имею-
щими	асфальтобетонное	покры-
тие,	 имеющее	 хорошее	 состоя-
ние.

Лот № 2 –	сооружение	–	бла-
гоустройство	участка	блок-поста	
ГАИ,	общей	площадью	застрой-
ки	 1	 546,82	 кв.м,	 расположено	
по	 адресу:	 Россия,	 Челябин-
ская	 обл.,	 г.Озерск,	 п.Метлино,	
ул.Береговая,	7.

Дорога	с	покрытием:	состав	-	
щебень,	 основание	 –	 бетонные	
плиты,	ширина	–	 4,56	м,	 длина	
–	 161,5	 кв.м,	 площадь	–	 736,44	
кв.м.	Тротуар:	площадь	–	757,78	
кв.м.	Бордюр:	ширина	–	0,12	м,	
длина	 –	 438,57	 м,	 площадь	 –	
52,6	кв.м.

Сооружение	 –	 благоустрой-
ство	участка	блок-поста	ГАИ	на-
ходится	в	хорошем	состоянии.

Обременение по Лотам 
№№ 1, 2: отсутствует.

Способ приватизации по 
Лотам №№ 1, 2:	 продажа	 му-

ниципального	имущества	на	аук-
ционе.

Начальная цена продавае-
мого на аукционе имущества: 

по Лоту № 1 –	 1	 775	 000	
(один	 миллион	 семьсот	 семь-
десят	 пять	 тысяч)	 руб.	 00	 коп.,	
включая	 НДС,	 установлена	 на	
основании	 отчета	 об	 оценке	№	
026-05-01395	рыночной	стоимо-
сти	 объектов	 недвижимости	 от	
26.10.2012;

по Лоту № 2	–	1	601	000	(один	
миллион	шестьсот	одна	тысяча)	
руб.	00	коп.,	включая	НДС,	уста-
новлена	на	основании	отчета	об	
оценке	№	 026-05-01395	 рыноч-
ной	стоимости	объектов	 недви-
жимости	от	26.10.2012.

Форма подачи предложе-
ний о цене по Лотам №№ 1, 
2:	предложения	подаются	участ-
никами	аукциона	открыто	в	ходе	
проведения	аукциона.	

Величина повышения на-
чальной цены «шаг аукциона»:

по Лоту № 1 –	50	000	(пять-
десят	тысяч)	руб.	00	коп.

по Лоту № 2 –	30	000	(трид-
цать	тысяч)	руб.	00	коп.

Перечень представляемых 
претендентами документов и 
требования к их оформлению 
по Лотам №№ 1, 2: 

-	 заявка,	 подготовленная	 по	
форме,	согласно	Приложению	№	
1	 к	 Информационному	 сообще-
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Информационное сообщение 
№ 02/2013 от 25 февраля 2013 г.

о продаже муниципального недвижимого имущества 
на аукционе

-	70%	от	общего	размера	за-
явленной	 арендной	 платы	 –	 в	
течение	 10	 (десяти)	 лет	 со	 дня	
подписания	 договора	 аренды	 и	
акта	 приема-передачи	 земель-
ного	 участка,	 ежегодно,	 равны-
ми	долями,	в	срок	не	позднее	15	
сентября	текущего	года.

В	 случае,	 если	 победитель	
аукциона	 уклоняется	 от	 подпи-
сания	 протокола	 о	 результатах	
аукциона	 или	 договора	 аренды	
земельного	 участка,	 аукцион	
признается	 несостоявшимся,	 а	
задаток	ему	не	возвращается.

В	 случае	 признания	 аукци-
она	 несостоявшимся,	 по	 при-
чине	участия	в	нем	менее	двух	
участников,	Управление	имуще-
ственных	 отношений	 админи-
страции	 Озерского	 городского	
округа	обязано	не	позднее	чем	

через	 20	 (двадцать)	 дней	 по-
сле	 дня	 проведения	 аукциона	
заключить	 договор	 аренды	 зе-
мельного	 участка	 с	 единствен-
ным	участником	аукциона	на	ус-
ловиях,	указанных	в	настоящем	
извещении	и	по	начальной	цене	
аукциона.	

Организатор	 аукциона	 мо-
жет	 принять	 решение	 об	 отка-
зе	 от	 проведения	 аукциона	 не	
позднее,	чем	за	15	(пятнадцать)	
дней	 до	 дня	 проведения	 аук-
циона.	 Сообщение	 об	 отказе	 в	
проведении	 аукциона	 разме-
щается	 на	 официальном	 сайте	
торгов	 http://www.torgi.gov.ru	 и	
на	 официальном	 Интернет-сай-
те	органов	местного	самоуправ-
ления	 Озерского	 городского	
округа	 http://www.ozerskadm.ru,	
не	позднее	дня,	следующего	за	

днем	принятия	решения	об	отка-
зе	 в	 проведении	 аукциона.	 Ор-
ганизатор	 аукциона	 в	 течение	
3	 (трех)	 дней	 обязан	 известить	
участников	аукциона	о	своем	от-
казе	 в	 проведении	 аукциона	 и	
возвратить	участникам	аукциона	
внесенные	задатки.

С	 документами	 и	 материа-
лами,	 содержащими	 исходные	
данные	 по	 земельному	 участку	
для	 индивидуального	 жилищно-
го	строительства	(в	том	числе	с	
предварительными	 технически-
ми	 условиями	 на	 подключение	
индивидуального	жилого	дома	к	
сетям	 инженерно-технического	
обеспечения),	 заявители	 могут	
ознакомиться	в	Управлении	иму-
щественных	отношений	админи-
страции	 Озерского	 городского	

округа	по	адресу:	 г.	Озерск,	 ул.	
Блюхера,	2а,	каб.	205.	

Проект	 договора	 аренды	 зе-
мельного	 участка	 размещен	
на	 официальном	 сайте	 торгов	
http://www.torgi.gov.ru	 и	 на	 офи-
циальном	 Интернет-сайте	 орга-
нов	 местного	 самоуправления	
Озерского	 городского	 округа	
http://www.ozerskadm.ru.

Телефоны	 для	 справок:	
(35130)	2-33-58,	2-30-15.

Приложение:	 заявка	 на	 уча-
стие	в	аукционе.

И.о. начальника 
Управления 

имущественных
отношений администрации 

Озерского городского округа 
О.С. Торбосова
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нию,	в	2	экземплярах;
-	опись	представленных	доку-

ментов,	в	2	экземплярах.
Физические	 лица	 предъявля-

ют	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	или	представляют	ко-
пии	всех	его	листов.

Юридические	 лица	 дополни-
тельно	 представляют	 следую-
щие	документы:

-	 заверенные	 копии	 учреди-
тельных	документов;

-	 документ,	 содержащий	
сведения	 о	 доле	 Российской	
Федерации,	 субъекта	 Россий-
ской	 Федерации	 или	 муници-
пального	образования	 в	 устав-
ном	 капитале	 юридического	
лица	(реестр	владельцев	акций	
либо	выписка	из	него	или	заве-
ренное	 печатью	 юридического	
лица	 и	 подписанное	 его	 руко-
водителем	письмо);

-	 документ,	 который	 под-
тверждает	 полномочия	 руко-
водителя	 юридического	 лица	
на	 осуществление	 действий	 от	
имени	 юридического	 лица	 (ко-
пия	решения	о	назначении	это-
го	лица	или	о	его	избрании)	и	в	
соответствии	с	которым	руково-
дитель	 юридического	 лица	 об-
ладает	 правом	 действовать	 от	
имени	 юридического	 лица	 без	
доверенности.

В	случае,	если	от	имени	пре-
тендента	 действует	 его	 пред-
ставитель	 по	 доверенности,	 к	
заявке	 должна	 быть	 приложе-
на	 доверенность	 на	 осущест-
вление	 действий	 от	 имени	
претендента,	 оформленная	 в	
установленном	 порядке,	 или	
нотариально	 заверенная	 копия	
такой	 доверенности.	 В	 случае,	
если	доверенность	на	осущест-
вление	действий	от	имени	пре-
тендента	 подписана	 лицом,	
уполномоченным	 руководите-
лем	юридического	лица,	заявка	
должна	 содержать	 также	 доку-
мент,	 подтверждающий	 полно-
мочия	этого	лица.

Претендент	подает	заявку	на	
участие	в	аукционе	на	бумажном	
носителе.	 Заявка	 на	 участие	 в	
аукционе	 и	 прилагаемые	 доку-
менты	 должны	 быть	 прошиты	 и	
пронумерованы,	 скреплены	 пе-
чатью	 участника	 аукциона	 (для	
юридических	 лиц)	 и	 подписаны	
участником	аукциона	или	лицом,	
уполномоченным	таким	участни-
ком	аукциона.	

До	 признания	 претендента	
участником	 аукциона	 он	 имеет	
право	посредством	уведомления	
в	 письменной	 форме	 отозвать	
зарегистрированную	заявку.

Претендент	 не	 допускается	
к	 участию	 в	 аукционе	 по	Лотам	

№№	1,	2	по	следующим	основа-
ниям:

-	 представленные	 документы	
не	подтверждают	право	претен-
дента	быть	покупателем	в	соот-
ветствии	 с	 законодательством	
Российской	Федерации;

-	 представлены	 не	 все	 доку-
менты	 в	 соответствии	 с	 переч-
нем,	указанным	в	информацион-
ном	сообщении	или	оформление	
указанных	 документов	 не	 соот-
ветствует	законодательству	Рос-
сийской	Федерации;

-	 заявка	 подана	 лицом,	 не	
уполномоченным	 претендентом	
на	 осуществление	 таких	 дей-

ствий;
-	не	подтверждено	поступле-

ние	 в	 установленный	 срок	 за-
датка	на	счета,	указанные	в	ин-
формационном	сообщении.

Порядок, место, дата нача-
ла и окончания подачи заявок 
по Лотам №№ 1, 2:

Заявки	 подаются	 претенден-
тами	 лично,	 либо	 представите-
лем	 претендента	 на	 основании	
доверенности,	 на	 бумажном	
носителе	 организатору	 торгов	
(продавцу)	 с	 приложением	 пол-
ного	 пакета	 документов	 еже-
дневно	с	26	февраля	2013	 года	

по	 22	 марта	 2013	 года	 в	 рабо-
чие	дни	с	понедельника	по	чет-
верг	с	830	до	1730,	в	пятницу	с	
830	до	1630,	перерыв	с	1300	до	
1400	(время	местное)	по	адресу:	
Челябинская	 область,	 г.Озерск,	
ул.	 Блюхера,2а,	 каб.205	 (отдел	
организации	 торгов	 и	 админи-
стрирования	 доходов).	 Справки	
по	 телефону:	 8(35130)	 2-33-58,	
2-30-15.

Заявки,	 поступившие	 по	 ис-
течении	 сроки	 их	 приема,	 ука-
занного	 в	 информационном	
сообщении	о	проведении	аукци-
она,	 вместе	 с	 описью,	 на	 кото-
рой	делается	отметка	об	отказе	
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в	принятии	документов,	возвра-
щаются	 претендентам	 или	 их	
уполномоченным	 представите-
лям	под	расписку.

Порядок ознакомления с 
иной информацией, условия-
ми договора купли-продажи 
по Лотам №№ 1, 2: 

Информация	 о	 приватизации	
размещена	 на	 официальном	
сайте	 органов	 местного	 самоу-
правления	 Озерского	 городско-
го	округа	http://www.	ozerskadm.
ru,	официальном	сайте	Россий-
ской	Федерации	в	сети	«Интер-
нет»	для	размещения	информа-
ции	о	проведении	торгов	http://

www.torgi.gov.ru	 и	 опубликована	
в	 официальном	 печатном	 изда-
нии	 «Ведомости	 органов	 мест-
ного	самоуправления	Озерского	
городского	 округа	 Челябинской	
области».	 Иную	 информацию	
о	 продаже	 объектов,	 условиях	
договора	 купли-продажи	 муни-
ципального	 имущества,	 время	
осмотра	 продаваемого	 имуще-
ства	 можно	 получить	 в	 отделе	
организации	 торгов	 и	 админи-
стрирования	 доходов	 Управле-
ния	 имущественных	 отношений	
администрации	 Озерского	 го-
родского	 округа	 Челябинской	
области	 по	 адресу:	 г.	 Озерск,	
ул.Блюхера,2а,	 каб.	 203,	 205	

по	 телефону:	 8	 (35130)	 2-33-58,	
2-30-15	 в	 рабочие	 дни	 с	 поне-
дельника	 по	 четверг	 с	 830	 до	
1730,	 в	 пятницу	 с	 830	 до	 1630,	
перерыв	с	1300	до	1400	 (время	
местное).

Ограничения участия от-
дельных категорий физиче-
ских и юридических лиц в 
приватизации имущества:

В	 соответствии	 со	 статьей	
8	 Закона	 «О	 закрытом	 админи-
стративно-территориальном	 об-
разовании»	от	14.07.92	№	3297-1:

1.	 Сделки	 по	 приобретению	
в	 собственность	 недвижимого	
имущества,	 находящегося	 на	

территории	 закрытого	 админи-
стративно-территориального	об-
разования,	 либо	иные	сделки	с	
таким	имуществом	могут	совер-
шаться	только	гражданами	Рос-
сийской	 Федерации,	 постоянно	
проживающими	или	получивши-
ми	 разрешение	 на	 постоянное	
проживание	 на	 территории	 за-
крытого	 административно-тер-
риториального	 образования,	
гражданами	 Российской	 Феде-
рации,	работающими	на	данной	
территории	 на	 условиях	 трудо-
вого	договора,	заключенного	на	
неопределенный	срок	с	органи-
зациями,	 по	 роду	 деятельности	
которых	 создано	 закрытое	 ад-
министративно-территориаль-
ное	 образование,	 и	 юридиче-
скими	лицами,	расположенными	
и	зарегистрированными	на	тер-
ритории	закрытого	администра-
тивно-территориального	 обра-
зования.

2.	 Участие	 граждан	 и	 юри-
дических	 лиц,	 не	 зареги-
стрированных	 на	 территории	
закрытого	 административно-
территориального	 образования,	
в	 совершении	 сделок,	 предус-
мотренных	 пунктом	 1,	 допуска-
ется	по	решению	органов	мест-
ного	самоуправления	закрытого	
административно-территори-
ального	 образования,	 согласо-
ванному	 с	 федеральными	 ор-
ганами	 исполнительной	 власти,	
в	 ведении	 которых	 находятся	
организации	 и	 (или)	 объекты,	
по	 роду	 деятельности	 которых	
создано	 закрытое	 администра-
тивно-территориальное	 образо-
вание.

Размер, срок и порядок 
внесения задатка, необходи-
мые реквизиты счетов:

Для	участия	в	аукционе	уста-
навливается	 задаток	 в	 размере	
10%	от	начальной	цены:

по Лоту № 1	–	177	500	(сто	
семьдесят	 семь	 тысяч	 пятьсот)	
руб.	00	коп.

по Лоту № 2 –	160	100	(сто	
шестьдесят	 тысяч	 сто)	 руб.	 00	
коп.

Договор	 о	 задатке	 заключа-
ется	претендентом	или	 уполно-
моченным	 лицом	 претендента	
по	месту	приема	заявок	на	уча-
стие	в	аукционе.

Задаток	должен	поступить	на	
счет	 организатора	 торгов	 (Про-
давца)	 не	 позднее	 21	 марта	
2013года.

Задаток по Лотам №№ 1, 
2 перечисляется по следую-
щим реквизитам:
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Наименование	 получате-
ля	 платежа:	 Управление	 Феде-
рального	 казначейства	 по	 Че-
лябинской	 области	 (Управление	
имущественных	 отношений	 ад-
министрации	 Озерского	 город-
ского	округа	Челябинской	обла-
сти)	

Банк	 получателя:	 ГРКЦ	 ГУ	
Банка	 России	 по	 Челябинской	
области	

БИК	047501001
л/сч	05693022480
Р/с	40302810400003000028
ИНН	 /	 КПП	 7422022380	 /	

741301001
Наименование	 платежа:	 За-

даток	 за	 участие	 в	 аукционе	№	
01/2013	от	25.02.2013	по	прода-
же	муниципального	недвижимо-
го	имущества	по	Лоту	№	___.

Порядок возвращения за-
датка по Лотам №№ 1, 2:

Организатор	 аукциона	 воз-
вращает	 сумму	 задатка	 в	 пол-
ном	объеме:

-	участникам	аукциона,	за	ис-
ключением	 его	 победителя,	 -	 в	
течение	5	календарных	дней	со	
дня	 подведения	 итогов	 аукцио-
на;

-	претендентам,	не	допущен-
ным	 к	 участию	 в	 аукционе,	 -	 в	
течение	5	календарных	дней	со	
дня	 подписания	 протокола	 о	
признании	

-	в	случае	отзыва	претенден-
том	 заявки	 на	 участие	 в	 аукци-
оне,	 в	 течение	 5	 дней	 со	 дня	
поступления	 организатору	 уве-
домления	об	отзыве	заявки;

-	в	случае	отзыва	претенден-
том	заявки	на	участие	в	аукционе	
позднее	даты	окончания	приема	
заявок,	в	течение	5	календарных	
дней	со	дня	подведения	итогов	
аукциона.

Задаток по Лотам №№ 1, 
2 не возвращается в следую-
щих случаях:

-	 в	случае	уклонения	или	от-
казе	победителя	аукциона	от	за-
ключения	в	установленный	срок	
договора	 купли-продажи	 иму-
щества;

-	 задаток,	 внесенный	 побе-
дителем	аукциона	не	возвраща-
ется,	 а	 засчитывается	 в	 сумму	
оплаты	 за	 приобретаемое	 иму-
щество.

Данное информационное 
сообщение является публич-
ной офертой для заключения 
договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Граж-

данского кодекса Российской 
Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего 
договор о задатке считается 
заключенным в письменной 
форме.

Место и срок подведения 
итогов продажи имущества на 
аукционе по Лотам №№ 1, 2:

Рассмотрение	 заявок	 пре-
тендентов	и	определение	участ-
ников	 аукциона	 состоится	 «27»	
марта	 2013	 года	 по	 адресу:	 г.	
Озерск,	ул.	Блюхера,2а,	каб.	205,	
в	1200	часов	(время	местное).

Аукцион	состоится	«11»	апре-
ля	2013	года	в	1000	часов	(время	
местное)	 по	 адресу:	 г.	 Озерск,	
ул.	Блюхера,	2а,	каб.	205,	реги-
страция	участников	с	0950	часов	
(время	местное).

Порядок определения по-
бедителя по Лотам №№ 1, 2: 

Аукцион	 проводится	 при	 на-
личии	не	менее	двух	участников.	
Победителем	 признается	 участ-
ник	 аукциона,	 предложивший	 в	
ходе	 аукциона	 наиболее	 высо-
кую	цену.

Порядок проведения аук-
циона по Лотам №№ 1, 2:

Аукцион	 ведет	 аукционист	 в	
присутствии	 уполномоченного	
представителя	 продавца,	 кото-
рый	 обеспечивает	 порядок	 при	
проведении	 торгов.	 Участникам	
аукциона	 выдаются	 пронуме-
рованные	 карточки	 участника	
аукциона	 (далее	 именуются	 -	
карточки).	 Аукцион	 начинается	
с	 объявления	 уполномоченным	
представителем	 продавца	 об	
открытии	 аукциона.	 После	 от-
крытия	 аукциона	 аукционистом	
оглашаются	 наименование	 иму-
щества,	 основные	 его	 характе-
ристики,	начальная	цена	прода-
жи	и	«шаг	аукциона».

«Шаг	 аукциона»	 устанавлива-
ется	 продавцом	 в	 фиксирован-
ной	 сумме,	 составляющей	 не	
более	 5	 процентов	 начальной	
цены	продажи,	и	не	изменяется	
в	течение	всего	аукциона.

После	 оглашения	 аукциони-
стом	 начальной	 цены	 продажи	
участникам	 аукциона	 предла-
гается	 заявить	 эту	 цену	 путем	
поднятия	 карточек.	 После	 заяв-
ления	участниками	аукциона	на-
чальной	цены	аукционист	пред-
лагает	 участникам	 аукциона	
заявлять	 свои	 предложения	 по	

цене	 продажи,	 превышающей	
начальную	цену.	 Каждая	 после-
дующая	 цена,	 превышающая	
предыдущую	 цену	 на	 «шаг	 аук-
циона»,	 заявляется	участниками	
аукциона	путем	поднятия	карто-
чек.	 В	 случае	 заявления	 цены,	
кратной	 «шагу	 аукциона»,	 эта	
цена	 заявляется	 участниками	
аукциона	путем	поднятия	карто-
чек	и	ее	оглашения.	

Аукционист	 называет	 номер	
карточки	 участника	 аукциона,	
который	первым	заявил	началь-
ную	 или	 последующую	 цену,	
указывает	 на	 этого	 участника	 и	
объявляет	 заявленную	 цену	 как	
цену	 продажи.	 При	 отсутствии	
предложений	 со	 стороны	 иных	
участников	аукциона	аукционист	
повторяет	эту	цену	3	раза.	Если	
до	третьего	повторения	заявлен-
ной	цены	ни	один	из	участников	
аукциона	 не	 поднял	 карточку	 и	
не	 заявил	 последующую	 цену,	
аукцион	завершается.	

По	завершении	аукциона	аук-
ционист	 объявляет	 о	 продаже	
имущества,	 называет	 его	 про-
дажную	цену	и	номер	карточки	
победителя	 аукциона.	 Побе-
дителем	 аукциона	 признается	
участник,	номер	карточки	кото-
рого	и	заявленная	им	цена	были	
названы	 аукционистом	 послед-
ними.

Цена	имущества,	предложен-
ная	 победителем	 аукциона,	 за-
носится	 в	 протокол	 об	 итогах	
аукциона,	составляемый	в	2	эк-
земплярах.

Протокол	 об	 итогах	 аукцио-
на,	 подписанный	 аукционистом	
и	 уполномоченным	 представи-
телем	продавца,	является	доку-
ментом,	удостоверяющим	право	
победителя	на	заключение	дого-
вора	купли-продажи	имущества.

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества по 
Лотам №№ 1, 2:

Договор	 купли-продажи	 иму-
щества	заключается	не	ранее	10	
рабочих	 дней	 и	 не	 позднее	 15	
рабочих	дней	со	дня	подведения	
итогов	аукциона.	Передача	поку-
пателю	 приобретенного	 имуще-
ства	осуществляется	в	порядке,	
установленном	 законодатель-
ством	 Российской	 Федерации	
и	 договором	 купли-продажи,	
не	позднее	чем	через	 тридцать	
дней	после	дня	его	полной	опла-
ты	имущества.	

Условия и сроки платежа по 
Лотам №№ 1, 2:

Единовременная	 оплата	 иму-
щества	 производится	 покупа-
телем	в	течение	10	дней	со	дня	
подписания	договора	купли-про-
дажи	имущества	по	следующим	
реквизитам:

Получатель:	 Управление	 Фе-
дерального	казначейства	по	Че-
лябинской	 области	 (Управление	
имущественных	 отношений	 ад-
министрации	 Озёрского	 город-
ского	округа	Челябинской	обла-
сти)

Банк	 получателя:	 ГРКЦ	 ГУ	
Банка	 России	 по	 Челябинской	
области	г.	Челябинск

БИК	047501001
Р/счёт	40101810400000010801	
Код	доходов:	331	114	02043	04	

0000	410
ОКАТО	75543000000
ИНН/КПП	
7422022380/741301001
ОГРН	1027401184447
Наименование	платежа:	опла-

та	 за	 муниципальное	 недвижи-
мое	имущество	по	Лоту	№	__.

Факт	оплаты	подтверждается	
выпиской	 со	 счета	 продавца	 о	
поступлении	 денежных	 средств	
в	размере	и	в	сроки,	указанные	
в	договоре	купли-продажи.	Рас-
ходы,	связанные	с	оформлением	
права	собственности,	иные	рас-
ходы,	связанные	с	исполнением	
договора,	несет	покупатель.

Приложение: 
1.	Заявка	на	участие	в	аукци-

оне	по	Лоту	№	1.
2.	Заявка	на	участие	в	аукци-

оне	по	Лоту	№	2.

Информация	 о	 результатах	
сделок	 приватизации	 муници-
пального	 имущества	 подлежит	
опубликованию	 в	 официальном	
печатном	 издании	 «Ведомости	
органов	 местного	 самоуправле-
ния	Озерского	городского	окру-
га	 Челябинской	 области»,	 раз-
мещению	на	официальном	сайте	
органов	 местного	 самоуправ-
ления	 Озерского	 городского	
округа	 http://www.	 ozerskadm.ru,	
официальном	сайте	Российской	
Федерации	 в	 сети	 «Интернет»	
для	 размещения	 информации	 о	
проведении	 торгов	 http://www.
torgi.gov.ru.

И.о. начальника 
Управления 

имущественных
отношений администрации 

Озерского городского округа 
О.С. Торбосова


