
продолжение на странице 2

№39/111 от 22 ОКТЯБРЯ 2012 г. 

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

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3117 от 15.10.2012

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Разработка градостроительной документации 

на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2013 год 

и на среднесрочный период до 2015 года

В соответствии со статьей 119 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Разра-
ботка градостроительной документации на территории Озерского го-
родского округа Челябинской области» на 2013 год и на среднесрочный 
период до 2015 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
15.10.2012 № 3117

Долгосрочная целевая программа
 «Разработка градостроительной документации 

на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2013 год 

и на среднесрочный период до 2015 года 

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы

«Разработка градостроительной документации 
на территории Озерского городского округа 

Челябинской области» на 2013 год 
и на среднесрочный период до 2015 года 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Программа разра-
ботана на основании положений 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Во-
дного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральных законов от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», от 17.11.1995 № 169-
ФЗ «Об архитектурной деятельно-
сти в Российской Федерации», от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
Инструкции о государственном 
геодезическом надзоре, Инструк-
ции об охране геодезических пун-
ктов ГКИНП-07-11-84.

Для обеспечения условий по 
созданию благоприятной среды 
жизнедеятельности населения 
городского округа путем про-
ведения на его территории гра-
достроительной политики, на-
правленной на эффективное 
формирование планировочной 
структуры городского округа, ком-
плексное развитие социальной, 
производственной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры, 
рациональное использование, со-
хранение природного потенциала 
и историко-культурного наследия, 
установления местных норм гра-
достроительного проектирования.

Программа направлена на 
разработку градостроительной 
документации на территории 
Озерского городского округа в со-
ответствии с правилами, стандар-
тами, техническими нормами и 
другими нормативными докумен-
тами, относящимися к градостро-
ительной деятельности в округе.

Программа включает в себя 
комплекс инженерно-техниче-
ских мероприятий для поддер-
жания информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности в надлежащем со-

стоянии, позволяющий вести меж-
ведомственное взаимодействие 
со структурными подразделения-
ми администрации округа и госу-
дарственными службами в элек-
тронном виде, а также отвечать 
законодательству Российской 
Федерации в области разработки 
градостроительной документации 
и соответствовать современным 
требованиям к электронным кар-
там населенных пунктов:

- разработка проекта местных 
нормативов градостроительного 
проектирования;

- разработка Правил земле-
пользования и застройки деревни 
Новая Теча;

- разработка программных 
модулей программы «Монито-
ринг» для осуществления меж-
ведомственного взаимодействия 
информационной системы обе-
спечения градостроительной де-
ятельности с государственными и 
муниципальными структурами;

- ведение дежурного (опорно-
го) плана застройки и инженерной 
инфраструктуры населенных пун-
ктов Озерского городского округа;

- наблюдение за сохранностью 
геодезических знаков на террито-
рии округа.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕ-
МЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ 
МЕТОДОМ

Согласно Градостроительному 
кодексу органы местного само-
управления обязаны разработать 
и утвердить на своей территории 
основные градостроительные до-
кументы. К ним относятся:

- Генеральные планы населен-
ных пунктов;

- Правила землепользования и 
застройки;

- проекты планировок;
- местные нормативы градо-

строительного проектирования.
Генеральный план Озерского 

городского округа разработан и 
утвержден решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 13.04.2011 № 60. Прави-
ла землепользования и застройки 
разработаны для всех населен-

ных пунктов Озерского городско-
го округа, кроме деревни Новая 
Теча (из-за резкого негативного 
отношения населения к Водному 
кодексу Российской Федерации, 
а также в связи с самовольным 
захватом земельных участков в 
береговой полосе озера Иртяш). 
В связи с отсутствием градостро-
ительных регламентов, установ-
ленных Правилами землепользо-
вания и застройки, на территории 
деревни Новая Теча невозможно 
осуществлять индивидуальное 
жилищное строительство.

После установления на мест-
ности границ поселков Новогор-
ный, Метлино, Бижеляк, Татыш, 
деревни Селезни и внесении све-
дений в государственный кадастр 
недвижимости у администрации 
округа появится возможность 
формирования земельных участ-
ков под комплексное освоение в 
целях малоэтажного и многоэтаж-
ного жилищного строительства 
согласно Генеральному плану.

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации обязательно должны 
быть разработаны и утверждены 
местные нормативы градострои-
тельного проектирования Озер-
ского городского округа. Поруче-
ние главы Озерского городского 
округа от 25.08.2011 № 01-19/276 
указывает на обязательность раз-
работки и принятия нормативных 
правовых актов, необходимых для 
исполнения органами местного 
самоуправления полномочий в 
сфере градостроительной дея-
тельности.

С 2008 года в Озерском город-
ском округе прекратилось финан-
сирование дежурного (опорного) 
плана застройки и инженерной 
инфраструктуры. Отсутствие фи-
нансирования привело к тому, что 
в дежурный план не внесены вновь 
построенные, отремонтированные 
детские и спортивные площадки 
на территории населенных пун-
ктов округа. Отсутствуют также 
сведения об уширениях проез-
жих частей, парковках, автомо-
бильных стоянках, выполненных 
Управлением городского хозяй-
ства (Управление капитального 
строительства и благоустройства 

с 2011 г.) за прошедший период. 
Отсутствуют сведения о разме-
щении заглубленных контейнеров. 
Электронная карта округа уста-
рела, теряет свою актуальность, 
хотя в 2000 году заняла 2-ое ме-
сто по России.

Согласно Градостроительно-
му кодексу Российской Федера-
ции и постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об информа-
ционном обеспечении градостро-
ительной деятельности» органам 
местного самоуправления вме-
няется ведение информационной 
системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, включаю-
щей в себя:

1) сведения:
- о документах территориаль-

ного планирования Российской 
Федерации в части, касающейся 
территорий муниципальных обра-
зований;

- о документах территориаль-
ного планирования субъектов 
Российской Федерации в части, 
касающейся территорий муници-
пальных образований;

- о документах территориаль-
ного планирования муниципаль-
ных образований, материалах по 
их обоснованию;

- о правилах землепользования 
и застройки, внесении в них из-
менений;

- о документации по планиров-
ке территории;

- об изученности природных и 
техногенных условий на основа-
нии инженерных изысканий;

- о резервировании земель и 
об изъятии земельных участков 
для государственных или муници-
пальных нужд;

- о геодезических и картогра-
фических материалах;

2) дела о застроенных и под-
лежащих застройке земельных 
участках;

3) иные документы и материа-
лы.

Для ведения информационной 
системы обеспечения градостро-
ительной деятельности Озерско-
го городского округа необходима 
разработка программ и программ-
ных модулей, без которых не-
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возможно пополнять и актуали-
зировать сведении о земельных 
участках, подлежащих застройке, 
об объектах недвижимости и их 
состоянии, а также своевремен-
ная передача сведений в Феде-
ральную информационную систе-
му.

В настоящее время обеспечен-
ность планово-картографически-
ми материалами крайне недоста-
точна.

На сегодняшний день толь-
ко один населенный пункт город 
Озерск имеет крупномасштабные 
(М 1:500) планово-картографиче-
ские материалы.

А ведь топографическая съем-
ка является основным докумен-
том при разработке базовых до-
кументов в градостроительстве и 
ведении информационных систем 
градостроительной деятельно-
сти, подготовки документации по 
планировке территории (проектов 
планировки территории, проектов 
межевания территории, градо-
строительных планов земельных 
участков). Топографическая съем-
ка М 1:500 проводится полностью 
обычно один раз в 7-8 лет и кор-
ректируется один раз в 3-4 года. 

Без наличия современной топо-
графической съемки невозможна 
в полной мере реализация поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации от 09.06.2006 № 
363 «Об информационном обе-
спечении градостроительной дея-
тельности», в котором определены 
структура, порядок формирова-
ния и ведения информационной 
системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, а также 
порядок предоставления сведе-
ний, содержащихся в информаци-
онной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности по 
запросам органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления, физических и юри-
дических лиц.

Градостроительным законода-
тельством в целях стимулирова-
ния муниципальных образований 
к разработке градостроитель-
ной документации установлены 
предельные сроки, после насту-
пления которых, при отсутствии 
градостроительной документа-
ции, наступают неблагоприятные 
последствия. В соответствии со 
статьями 9,51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и 
статьей 3 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации» с 01.01.2013 не 
допускается принятие органами 
государственной власти, органа-
ми местного самоуправления ре-
шений о резервировании земель, 
об изъятии, в том числе путем вы-
купа, земельных участков для го-
сударственных или муниципаль-
ных нужд, о переводе земель из 

одной категории в другую при от-
сутствии документов территори-
ального планирования, а также не 
допускается выдача разрешений 
на строительство при отсутствии 
правил землепользования и за-
стройки.

В связи с отсутствием плано-
во-картографического материала 
в полном объеме и поддержани-
ем государственной геодезиче-
ской и сети сгущения Озерского 
городского округа, администра-
ция округа в первую очередь, а 
также иные заинтересованные 
организации, учреждения, граж-
дане и предприятия всех форм 
собственности, испытывают 
определенные затруднения при 
решении целого ряда вопросов и 
оформления различного рода до-
кументов.

И особую актуальность данная 
проблема приобретает при плани-
ровании размещения и строитель-
ства жилья, объектов промышлен-
ности и коммунального хозяйства. 

Решение данной проблемы без 
использования программно-це-
левого метода может привести к 
снижению результативности ме-
роприятий, проводимых разроз-
нено, непоследовательно и бес-
системно. 

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗА-
ДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы 
являются:

1. Обеспечение округа и его 
населенных пунктов современной 
градостроительной документаци-
ей, картографической геоинфор-
мацией о территориальном пла-
нировании их градостроительного 
развития, необходимой для осу-
ществления градостроительной, 
инвестиционной и иной хозяй-
ственной деятельности, проведе-
ния землеустройства.

2. Организация сбора сведе-
ний о сохранности геодезических 
пунктов на территории Озерского 
городского округа.

Основными задачами Програм-
мы являются:

1. Определение и повышение 
инвестиционной привлекательно-
сти территорий населенных пун-
ктов округа, в том числе путем 
предоставления возможности вы-
бора наиболее эффективных ви-
дов разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства.

2. Обеспечение устойчивого 
развития и надежности транспорт-
ной и инженерной инфраструктур 
округа и сбалансированного уче-
та экологических, экономических, 
социальных и иных факторов при 
осуществлении градостроитель-

ной деятельности.

3. Определение основы для 
стоимостной оценки земли, диф-
ференцирования налоговых ста-
вок и платежей, а также для 
подготовки различных правовых 
документов и нормативных право-
вых актов в сфере земельных от-
ношений.

4. Своевременная передача 
сведений в Федеральную инфор-
мационную систему (обеспечения 
градостроительной деятельно-
сти).

5. Мониторинг состояния го-
сударственной геодезической 
и сети сгущения, в т.ч. и для ка-
чественного ведения дежурного 
(опорного) плана застройки и ин-
женерной инфраструктуры округа.

IV. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Про-
граммы определяется муници-
пальным заказчиком Программы 
- администрацией Озерского го-
родского округа (далее - муници-
пальный заказчик Программы) и 
предусматривает проведение ор-
ганизационных мероприятий, обе-
спечивающих выполнение Про-
граммы.

Главным распорядителем 
средств местного бюджета, пред-
усмотренных на реализацию ме-
роприятий Программы, является 
Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа.

Исполнителем мероприятий 
Программы является Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа.

Финансовое обеспечение ме-
роприятий Программы за счет 
средств местного бюджета осу-
ществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью 
местного бюджета, утверждаемой 
на соответствующий финансовый 
год.

Важнейшим элементом реали-
зации мероприятий Программы 
является взаимосвязь планиро-
вания, мониторинга, уточнения и 
корректировки этих мероприятий. 
В связи с этим предполагается 
ежеквартальный анализ хода реа-
лизации мероприятий Программы 
на основе оценки их результатив-
ности и достижения целевых ин-
дикаторов Программы.

Принятие управленческих ре-
шений в рамках реализации ме-
роприятий Программы осущест-
вляется с учетом информации о 
выполнении мероприятий Про-
граммы, предоставляемой ис-
полнителями мероприятий Про-
граммы.

Формирование и использова-
ние современной системы кон-

троля в ходе реализации Про-
граммы является неотъемлемой 
составляющей механизма ее ре-
ализации.

Процедура обеспечения пу-
бличности (открытости) информа-
ции о значениях целевых индика-
торов и показателей Программы, 
результатах мониторинга хода ре-
ализации мероприятий Програм-
мы и об условиях участия в них 
исполнителей мероприятий Про-
граммы осуществляется путем 
ее размещения на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городского 
округа, а также в средствах мас-
совой информации.

Исполнитель программы обе-
спечивает заключение договоров 
на разработку градостроительной 
документации, составляет отче-
ты об использовании бюджетных 
средств, направленных на реали-
зацию программы.

V. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы рас-
считана на период 2013-2015 годы:

1 этап – 2013 год;
2 этап – 2014 год;
3 этап – 2015 год.
При необходимости Управле-

ние архитектуры и градострои-
тельства администрации Озер-
ского городского округа вносит в 
установленном порядке предло-
жения об изменении или продле-
нии срока реализации программ-
ных мероприятий.

VI. СИСТЕМА ПРОГРАММ-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Разработка проекта местных 
нормативов градостроительного 
проектирования.

2. Разработка Правил земле-
пользования и застройки деревни 
Новая Теча.

3. Установление границ посел-
ка Новогорный.

4. Установление границ посел-
ка Метлино.

5. Установление границ посел-
ка Бижеляк.

6. Установление границ посел-
ка Татыш.

7. Установление границ дерев-
ни Селезни.

8. Разработка программных 
модулей программы «Монито-
ринг» для осуществления меж-
ведомственного взаимодействия 
информационной системы обе-
спечения градостроительной де-
ятельности с государственными и 
муниципальными структурами.

9. Ведение дежурного (опор-
ного) плана застройки и инженер-
ной инфраструктуры населенных 
пунктов Озерского городского 
округа.

10. Наблюдение за сохранно-
стью геодезических знаков на 
территории округа.

4 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№39/111
от 22 ОКТЯБРЯ 2012

продолжение. начало на странице 1



5В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№39/111
от 22 ОКТЯБРЯ 2012

продолжение на странице 6

VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ПРОГРАММЫ

Расчет необходимых финансо-
вых средств на реализацию Про-
граммы произведен исходя из 
положений Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Финансирование мероприятий 
Программы осуществляется за 
счет средств бюджета Озерского 
городского округа.

Общий объем финансирования 
Программы составит 27900,0 тыс. 
руб.

В том числе по годам:
2013 г. – 7550,00 тыс.руб.

2014 г. – 14000,00 тыс.руб.
2015 г. – 6350,00 тыс.руб.
Объем средств на выполнение 

мероприятий Программы носит 
прогнозный характер и будет еже-
годно уточняться при формиро-
вании бюджета Озерского город-
ского округа на соответствующий 
финансовый год и плановый пери-

од.

VIII. ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТО-
РЫ ПРОГРАММЫ

Целевые показатели и индика-
торы Программы представлены в 
таблице 1.

 Таблица 1

IX. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позво-
лит обеспечить:

1) cнижение доли нераз-
работанной градостроительной 
документации, отвечающей тре-
бованиям законодательства Рос-
сийской Федерации;

2) эффективное формиро-
вание планировочной структуры 
Озерского городского округа, 
комплексное развитие социаль-
ной, производственной, транс-
портной и инженерной ин-
фраструктуры, рациональное 
использование, установления 

местных норм градостроительно-
го проектирования;

3) поддержание информа-
ционной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
в надлежащем состоянии, по-
зволяющей исполнять органами 
местного самоуправления полно-
мочия в сфере градостроитель-
ной деятельности, вести межве-
домственное взаимодействие со 
структурными подразделениями 
администрации округа и государ-
ственными службами в электрон-
ном виде, своевременно пере-
давать сведения в Федеральную 
государственную информацион-
ную систему территориального 
планирования;

4) осуществление индиви-
дуального жилищного строи-
тельства на территории населен-
ных пунктов округа, получение 
муниципальной услуги в полном 
объеме и в сроки, соответству-
ющие административным регла-
ментам;

5) владение современным 
актуализированным дежурным 
(опорным) планом застройки ин-
женерной инфраструктуры насе-
ленных пунктов округа;

6) поддержание государ-
ственной геодезической и сети 
сгущения в рабочем состоянии, 
позволяющей своевременно реа-
гировать и направлять предписа-

ния о восстановлении нарушенных 
или утраченных геодезических 
пунктов в результате хозяйствен-
ной деятельности юридических 
или физических лиц.

X. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛ-
НЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением Про-
граммы осуществляется админи-
страцией Озерского городского 
округа. 

Временно 
исполняющий полномочия 

главы администрации 
Озерского 

городского округа 
А.Ю. Баранов

Приложение 
к программе «Разработка 
градостроительной документации 
на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2013 год 
и на среднесрочный период 
до 2015 года

Мероприятия долгосрочной целевой программы
«Разработка градостроительной документации 

на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2013 год 

и на среднесрочный период до 2015 года
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И.о.начальника Управления 
архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа 
О.В. Жаворонкова

Постановление № 3123 от 15.10.2012

О допуске к совершению сделки с недвижимым имуществом
 на территории ЗАТО

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-
1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Уста-
вом Озерского городского округа, Соглашением о взаимодействии 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и органа 
местного самоуправления Озерского городского округа от 26.07.2012 
№ 1/2755-Д, в соответствии с проектом постановления администрации 
Озерского городского округа от 11.09.2012 № 01-02-07/46, согласован-
ным письмом Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том» от 03.10.2012 № 1-4/37-81, п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить Акционерному коммерческому банку «Банк Москвы» 
(ОАО) совершение сделки:

- по принятию в залог нежилого здания - здания административ-

но-бытового корпуса, общей площадью 1741,8 кв.м, находящегося по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Кыштымская, д. 8;

- по принятию в залог права аренды земельного участка, общей пло-
щадью 894 кв.м, находящегося по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Кыштымская, д. 8, кадастровый номер: 74:41:0102013:253.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области». 

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 3144 от 17.10.2012

О внесении изменений в постановление 
администрации Озерского городского округа от 15.11.2010 № 4004 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 

(с изменениями от 07.09.2012 № 2604)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 4004 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Озерского городского округа на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года» (с изменениями от 07.09.2012 
№ 2604) следующие изменения, утвердив приложение № 1 в новой 
редакции.

2. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 1 постановления от 

07.09.2012 № 2604 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 17.10.2012 № 3144

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа

Челябинской области» на 2011 год
(наименование программы)
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Мероприятия целевой программы на 2012-2013 г.г.
«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа»
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Начальник 
Управления капстроительства администрации 

В.В. Черкасов
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1. Заседание комиссии началось в 11 часов 30 минут «16» 
октября 2012 г. по адресу: 456784, г.Озерск Челябинской области, 
ул.Блюхера, д.2а, кабинет 205.

2. На заседании присутствовала комиссия в следующем со-
ставе: 

Председатель комиссии: Емельянова Екатерина Валерьевна

Члены аукционной комиссии:
1. Вербицкая Юлия Александровна
2. Вьюшина Людмила Владимировна 
3. Савинова Елена Викторовна
4. Ярмухаметова Людмила Владимировна - отсутствует

Кворум имеется.

3. Общие сведения:

3.1. Решение об условиях приватизации муниципального имуще-
ства Озерского городского округа посредством публичного пред-
ложения принято:

- решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 28.03.2012 № 51 «Об условиях приватиза-
ции муниципального недвижимого имущества – нежилого помеще-
ния № 3, расположенного по адресу: Челябинская обл., г.Озерск, 
пр.Победы, д.53»;

- постановлением администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 26.04.2012 № 1229 «Об организации при-
ватизации муниципального недвижимого имущества – нежилого 
помещения № 3, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г.Озерск, пр.Победы, д. 53».

3.2. Наименование имущества: 
Нежилое помещение №3, расположенное по адресу: Россия, Че-

лябинская обл., г.Озерск, пр.Победы, д.53.
Год постройки – 1950. Общая площадь помещения – 94,3 кв.м. 

Помещение расположено в подвале жилого четырехэтажного дома. 
Внутренняя отделка – побелка, окраска. Материал стен – шлако-
блоки. Перекрытия – дерево. Полы - бетонные, плитка. Проемы 
дверные – деревянные. Техническое обеспечение объекта - элек-
троснабжение. Вход в помещение отдельный.

Объект обеспечен подъездными дорогами, имеющими асфальто-
бетонное покрытие, имеющее хорошее состояние. Транспортная до-
ступность до других районов города осуществляется посредством 
автобусных маршрутов и маршрутного такси, личного автотранспор-
та. Парковка автотранспорта возможна во дворе дома, имеется не-
большая стоянка.

3.3. Цена первоначального предложения - 520 000 (пятьсот 
двадцать тысяч) руб. 00 коп., включая НДС, установлена в инфор-
мационном сообщении № 01/2011 о продаже муниципального не-
движимого имущества на аукционе от 28.03.2011 г., который признан 
несостоявшимся.

3.4. Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») - 26 000 (двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп.

3.5. Величина повышения цены «шаг аукциона» - 10 000 (де-
сять тысяч) руб.00 коп.

3.6. Минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество «цена отсечения» - 260 000 
(двести шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.

3.7. Информационное сообщение № 03/2012 от «10» сентября 
2012г. о продаже муниципального имущества посредством публич-
ного предложения было опубликовано в официальном печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области» от 10 сентября 2012г., раз-
мещено на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www. ozerskadm.ru, официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru «10» 
сентября 2012г.

3.8. До окончания указанного в информационном сообщении 
срока приема заявок (11 октября 2012г.), согласно Журналу реги-
страции поданных заявок на участие в продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения - заявок на уча-
стие в продаже не подано.

Заявок в электронной форме не подано.
  
4. Решение комиссии:
В соответствии с п.п. а) п. 19 Постановления Правительства РФ 

от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации 
продажи государственного или муниципального имущества по-
средством публичного предложения и без объявления цены» при-
знать продажу муниципального имущества посредством публичного 
предложения несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в продаже имущества.

5. Заседание комиссии закончено «16» октября 2012 г. в 12 часов 
00 минут.

6. Протокол подписан «16» октября 2012 г. комиссией в составе:

Председатель аукционной комиссии: Е.В. Емельянова

Члены аукционной комиссии: Ю.А. Вербицкая
Л.В. Вьюшина
Е.В. Савинова

Организатор торгов (продавец) – Управление имущественных от-
ношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, адрес: Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера,2а, 
тел.: 8(35130) 2-31-43

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации 
Озерского городского округа 

Б.В. Джунушалиев

ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ «16» ОКТЯБРЯ 2012 Г.

признания продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения 

от «10» сентября 2012 г. № 03/2012 
несостоявшейся
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