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№14
Собрание депутатов Озерского городского округа

 Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Озерского городского округа следующие изменения и дополнения согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Озерский вестник» после его государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с действующим законод ательством. 

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Решение № 49 от 30.04.2015

О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа

1) в главе 6:

а) пункт 25 изложить в следующей редак-
ции:

«25. Утверждение генеральных планов го-
родского округа, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов городского 
округа документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории 
городского округа, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования 
городского округа, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной де-
ятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах го-
родского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельно-
го контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений;»;

б) пункт 39 исключить;

в) дополнить пунктом 45 следующего со-
держания:

«45. Организация в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 года 
№221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» выполнения комплексных ка-
дастровых работ и утверждение карты-плана 
территории.»;

2) в главе 7:

- пункт 1 дополнить подпунктами 11-12 
следующего содержания:

«11) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в порядке 
и на условиях, которые установлены феде-
ральными законами;

12) предоставление гражданам жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования 
в соответствии с жилищным законодатель-
ством.»;

3) в главе 8 в пункте 1:

- подпункт 13 изложить в следующей ре-
дакции:

«13) разработка и утверждение программ 
комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений, городских 

округов, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры посе-
лений, городских округов, требования к ко-
торым устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации;»;

4) в главе 11:

а)  в пункте 1 слова «на территории город-
ского округа» исключить;

б) пункт 1 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Местный референдум проводится на всей 
территории городского округа.»;

5) в главе 16:

- в пункте 3 подпункт 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«3) проекты планов и программ развития 
муниципального образования, проекты пра-
вил землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий и проекты межева-
ния территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопро-
сы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, вопросы отклонения от предельных 

Приложение
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от  30.04.2015  №   49   

Изменения и дополнения в Устав Озерского городского округа
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параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки;»;

6) в главе 38:

- в пункте 1 подпункт 13 изложить в следу-
ющей редакции:

«13) преобразования Озерского городско-
го округа, осуществляемого в соответствии 
с частями 6.2, 7.1 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения городского округа;»;

7) в главе 41:

а) в пункте 1 подпункт 19 изложить в сле-
дующей редакции:

«19) организует подготовку генеральных 
планов городского округа, правил землеполь-
зования и застройки, документации по пла-
нировке территории, выдает в установлен-
ном порядке разрешения на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), 
разрешения на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории 
городского округа, организует утверждение  
местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, осуществляе-
мой на территории городского округа, резер-
вирует земли и изымает земельные участки 
в границах городского округа для муници-

пальных нужд, осуществляет муниципальный 
земельный контроль в границах городского 
округа, осуществляет в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотры зданий, соору-
жений и выдает рекомендации об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний;»;

б)  в пункте 1 подпункт 57 исключить;

в) пункт 1 дополнить подпунктом 72 сле-
дующего содержания:

«72) организует в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» выполнение комплексных када-
стровых работ и утверждение карты-плана 
территории;»;

г) пункт 2 дополнить подпунктами 8, 9 
следующего содержания:

«8) ведет учет граждан, претендующих на 
получение социальной выплаты в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 7 закона Российской 
Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 
«О закрытом административно-территори-
альном образовании», и определяет размер 
указанной социальной выплаты;

9) осуществляет оплату стоимости проезда 
граждан, указанных в пункте 2.1 статьи 7 за-
кона Российской Федерации от 14 июля 1992 
года № 3297-1 «О закрытом административ-
но-территориальном образовании», и членов 
их семей от прежнего места жительства до 
нового места жительства и стоимости прово-
за багажа.»;

8) в главе 47:

а) пункт 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Составление и рассмотрение проек-

та бюджета городского округа, утверждение 
и исполнение бюджета городского округа, 
осуществление контроля за его исполнени-
ем, составление и утверждение отчета об ис-
полнении местного бюджета осуществляется 
органами местного самостоятельно с соблю-
дением требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редак-
ции:

«3. Формирование доходов бюджета город-
ского округа осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.»;

в) пункт 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Формирование расходов бюджета го-
родского округа осуществляется в соот-
ветствии с расходными обязательствами 
городского округа, устанавливаемыми и ис-
полняемыми органами местного самоуправ-
ления городского округа в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.
Исполнение расходных обязательств го-

родского округа осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.».

___________________________________

Зарегистрированы изменения в Устав 
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской 

области

09 июня 2015 года 
государственный регистрационный № ru 

743090002015001

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Уставом Озерского городского округа, письмом администрации Озерского городского округа от 25.03.2015 № 01-02-05/115 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в раздел 4 Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2015 год, утвержденного 
решением Собрания депутатов от 24.12.2014 № 220, изложив пункт 1 в следующей редакции:

№
п/п

Наименование открытого акционерного
общества

Количество акций,
планируемых к приватизации

(процентов уставного капитала)

Прогнозная рыночная 
стоимость объекта, руб.

Прогнози руемый доход 
бюджета, руб.

Способ
приватизации 

Срок
приватизации

1 ОАО «ЛОТОС» 3329 обыкновенных именных 
бездокументар ных акций - 100%

Будет определена на 
основании отчета об оценке 

рыночной стоимости

Будет определен на 
основании отчета 
об оценке рыночной 

стоимости

Продажа на 
специализи-
рованном 
аукционе

II
полугодие

2015 г.

2. Размесить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский вестн ик».

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Решение № 99 от 18.06.2015

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества на 2015 год
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В соответствии с Уставом Озерского городского округа, решени-
ем Собрания депутатов от 15.06.2011 № 100 «Об утверждении по-
рядка формирования, ведения и опубликования перечня муници-
пального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (с изменениями 
от 26.02.2015 №20), письмом администрации Озерского городского 
округа от 27.05.2015 №01-02-05/230 Собрание депутатов Озерского 
городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Согласовать Перечень муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 29.01.2014 № 19 «О Перечне муниципаль-
ного имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

3. Настоящее решение вст упает в силу со дня опубликования в 
газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Решение № 100 от 18.06.2015

О согласовании Перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СМСП

Наименование объекта Местонахождение (адрес)
Технические характеристики 

(общая площадь, год 
постройки, кадастровый номер)

Целевое назначение Обременение Примечание

Нежилое помещение № 2
Челябинская область, г.Озерск, 
пос.Новогорный, ул.Ленина, 15

83,7 кв.м, 1954 год постройки, 
№ 74-74-41/046/2011-464 

Торговля Аренда

Нежилое помещение № 4
Челябинская область, г.Озерск, 
пос.Новогорный, ул.Ленина, 15

125,1 кв.м, 1954 год постройки, 
№ 74-74-41/046/2011-466 

Торговля, оказание 
услуг населению

Аренда

Нежилое помещение № 2
Челябинская область, 
г.Озерск, пос.Новогорный, 
ул.Октябрьская, 17а

24,5 кв.м, 1969 год постройки, 
№ 74-74-41/037/2011-392, 

Офисное Аренда

Нежилое помещение № 4
Челябинская область, 
г.Озерск, пос.Новогорный, 
ул.Октябрьская, 17а

18,5 кв.м, 1969 год постройки, 
№ 74-74-41/037/2011-394

Офисное Аренда

Нежилое здание - склад
Челябинская область, г.Озерск, 
пр.Ленина, 73а

308,6 кв.м, 1964 год постройки, 
№ 74:41:01 
02 020:0024:001593:1000/А

Торговля Аренда

Административное здание 
Челябинская область, г.Озерск, 
ул. Свердлова, 34

1424,3 кв.м, 1983 год 
постройки, 
№ 74-74-41/091/2008-144

Оказание населению 
услуг, связанных 
с решением 
вопросов жилищно-
коммунального 
хозяйства

Аренда

Административное здание
Челябинская область, г.Озерск, 
пр. Карла Маркса, 14

1154,7 кв.м, 1981 год 
постройки, 
№ 74-74-41/091/2008-145

Оказание населению 
услуг, связанных 
с решением 
вопросов жилищно- 
коммунального 
хозяйства

Аренда

Нежилое административное 
здание 

Челябинская область, г.Озерск, 
пр. Калинина, 10-а

1031,3 кв.м, 1974 год 
постройки, 
№ 74-74-41/073/2006-431

Оказание населению 
услуг, связанных 
с решением 
вопросов жилищно- 
коммунального 
хозяйства

Аренда

Приложение  
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа 
от   18.06.2015   №   100   

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) в пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

 образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов от 24.12.2014 № 
220 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципально-
го имущества на 2015 год» Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого иму-
щества, согласно приложению.

2. Определить условия приватизации муниципального недвижимо-
го имущества, указанного в приложении к настоящему решению:

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на 
аукционе одним лотом;

2) начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
решения, установлена согласно приложению к настоящему решению;

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

4) оплата имущества производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи муниципального 
имущества.

3. Настоящее решение вступа ет в силу со дня опубликования в 
газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Решение № 111 от 18.06.2015

Об условиях приватизации
муниципального недвижимого имущества

№
п/п

Наименование,
адрес, площадь имущества Основание

Начальная цена,
руб.

(с НДС)

1
Нежилое здание – блок-пост ГАИ, общей площадью 216,5 кв. 
м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, п. Метлино, ул. Береговая, 7

Отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости
от  27.05.2015
 № 11-12/05.15 

1 000 165,00

2

Сооружение – благоустройство участка блок-поста ГАИ, 
общей площадью застройки 1546,82 кв. м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, ул. 
Береговая, 7

Отчет об оценке рыночной стоимости 
сооружения
от  27.05.2015 
№ 12-12/05.15

219 670,00

ИТОГО: 1 219 835,00

Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   18.06.2015   №   111

Перечень муниципального недвижимого имущества

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов от 24.12.2014 № 
220 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципально-
го имущества на 2015 год» Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого иму-
щества, согласно приложению.

2. Определить условия приватизации муниципального недвижимо-
го имущества, указанного в приложении к настоящему решению:

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на 
аукционе;

2) начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
решения, установлена согласно приложению к настоящему решению;

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

4) оплата имущества производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи муниципального 
имущества.

3. Настоящее решение вступае т в силу со дня опубликования в 
газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Решение № 112 от 18.06.2015

Об условиях приватизации
муниципального недвижимого имущества
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№
п/п

Наименование,
адрес, площадь имущества

Начальная цена,
руб. (с НДС) Основание

1
Нежилое помещение № 1 – административное помещение, 
общей площадью 220,4 кв.м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Свердлова, д. 44

3 100 000,00
Отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости
от  27.05.2015 № 5-12/05.15

2
Нежилое помещение № 3, общей площадью 158,1 кв.м, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, пр. Победы, д. 2

2 255 000,00
Отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости
от  27.05.2015 № 4-12/05.15

3
Нежилое помещение № 1, общей площадью 24,8 кв.м, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Дзержинского, д. 60

420 000,00
Отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости
от  27.05.2015 № 3-12/05.15

4
Нежилое помещение № 7, общей площадью 13,4 кв.м, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Октябрьская, д. 30

161 000,00
Отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости
от  27.05.2015 № 2-12/05.15

5
Нежилое помещение № 1, общей площадью 169,9 кв.м, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Октябрьская, д. 30

2 900 000,00
Отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости
от  27.05.2015 № 1-12/05.15

Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   18.06.2015   №   112

Перечень муниципального недвижимого имущества

 В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об 
организации и проведении публичных слушаний в Озерском город-
ском округе», рассмотрев заключение комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 14.05.2015 № 5, проект изменений в Правила 
землепользования и застройки в  городе Озерске

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения 
границ территориальной зоны  О-1 на зону Ж-2 применительно к зе-
мельному участку, расположенному по адресу: г. Озерск, ул. Совет-
ская, 25а, корпус 1, согласно приложению.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 
15.07.2015 в 18-00 часов в помещении актового зала Собрания депута-
тов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.

3. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных 
материалов помещение Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа, расположенное по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время посе-
щения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: 
с 9.00 до 16.30 часов,  перерыв: с 13.00-14.00 часов.

4. Определить местом приема предложений и замечаний по про-
екту изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске помещение Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа, расположенное по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время при-
ема: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 
9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 
вестник» и  разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа. 

6. О рганизацию исполнения настоящего постановления возложить 
на комиссию по подготовке Проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Постановление № 24 от 22.06.2015

О проведении публичных слушаний по проекту изменений
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске
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Земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская 
область, 
г. Озерск, ул. Строительная, 25а, корпус 1
 изменить зону О-1

Приложение 
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от    22.06.2015  №   24  

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил землепользования

и застройки в городе Озерске (статья 50)

на зону Ж-2

 В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководству-
ясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об органи-
зации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», в соответствии 
письмом администрации Озерского город-
ского округа от 19.06.2015 №01-02-05/287, 
заключением комиссии по подготовке Проек-
та правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа от 
03.02.2015 № 2, рассмотрев представленные 
проекты изменений в Правила землепользо-
вания  и застройки в городе Озерске

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести публичные слушания по проек-
там изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске в части измене-
ния границ территориальных зон, установле-
ния границ территориальных зон, удаления 
частей территориальных зон:

1.1 в части изменения границ территори-
альных зон:

1.1.1. границ территориальных зон Р-2, 
ПР-2, В, Ж-3 применительно к террито-
рии, расположенной в районе КПП-3 по ул. 
Кыштымская, 149 (приложение №1);

1.1.2. границ территориальных зон  П-4, 
Р-2, ПР-2, Т-1 применительно к территории, 
расположенной в районе вагонного депо по 
ул. Березовая, 29, к. 1(приложение №2);

1.1.3. границ территориальных зон Р-2, 
П-2, ПР-1, ПР-2 применительно к территории, 
расположенной в районе СНТ «Островное» и 
карьера по ул. Красноармейская (приложе-
ние №3);

1.1.4. границ территориальных зон Ж-1 
применительно к территории, расположен-
ной в районе жилых домов по ул. Матросова, 
34, и б-р Гайдара, 27 (приложение №4);

1.1.5. границ терр иториальных зон Ж-1, 
Ж-2, Р-4 применительно к территории, рас-
положенной в районе жилых домов №№ 26 
- 40 по ул. Строительная (приложение №5);

1.1.6. границ территориальных зон Ж-1, 
Ж-2, Р-4 применительно к территории, рас-
положенной в районе перекрестка  ул. Стро-
ительная и ул. Чапаева (приложение №6);

1.1.7. границ территориальных зон Ж-1, 
Ж-2, О-2 применительно к территории, огра-
ниченной ул. Строительная, ул. Восточная, 
ул. Блюхера и Комсомольским проездом 
(приложение №7);

1.1.8. границ территориальных зон Ж-1, 
Ж-2, О-1 применительно к территории в рай-
оне жилых домов №№ 19, 21 по ул. Строи-
тельная, и земельному участку, расположен-
ному  по ул. Советская, 30а (приложение 
№8);

1.1.9 границ территориальных зон Ж-1, 
Ж-2, О-1 применительно к территории, огра-
ниченной ул. Набережная, ул. Космонавтов, 
ул. Ленинградская, ул. Советская, и земель-
ному участку, расположенному по ул. Ураль-
ская, 1а (приложение №9);

Постановление № 25 от 22.06.2015

О проведении публичных слушаний по проектам изменений
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске
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1.1.10. границ территориальных зон Ж-1, 

Ж-2 применительно к территории, ограни-
ченной  ул. Набережная, пр. Комсомольский 
и ул. Блюхера и  земельному участку для раз-
мещения  жилого дома  № 8 по ул. Набереж-
ная(приложение №10);

1.1.11. границ территориальных зон Ж-1, 
Р-1, О-1, О-4 применительно к земельному 
участку, расположенному по пр. Карла Марк-
са, 30, земельному участку, расположенному 
по ул. Октябрьская, 13, земельному участку, 
расположенному по ул. Октябрьская, 15, зе-
мельному участку, расположенному по ул. 
Октябрьская, 17 (приложение №11);

1.1.12. границ территориальных зон Ж-1, 
О-1, О-3 применительно к территории, огра-
ниченной проектной улицей № 309, земель-
ному участку для размещения  жилого дома 
№ 32 по пр. Карла Маркса,  и земельному 
участку, расположенному по ул. Монтажни-
ков, 56(приложение №12);

1.1.13. границ территориальных зон Ж-1, 
О-1, О-3 применительно к земельному участ-
ку, расположенному по ул. Монтажников, 
40а,  земельному участку, расположенному 
по ул. Цветочная, 12(приложение №13);

1.1.14. границ территориальных зон Ж-1, 
О-1, ПР-2 применительно к земельному участ-
ку, расположенному по ул. Иртяшская, 1, и 
земельному участку для размещения  жилого 
дома  №  15 по ул. Иртяшская (приложение 
№14);

1.1.15. границ территориальных зон Ж-1, 
ОЖ применительно к земельному участку для 
размещения  жилого дома  № 16 по бульвару 
Гайдара, и  земельному участку для разме-
щения  жилого дома № 18 по бульвару Гай-
дара, 18 (приложение №15);

1.1.16. границ территориальных зон Ж-1, 
Ж-2, О-1 применительно к земельному участ-
ку для размещения  жилого дома  № 20 по ул. 
Космонавтов, и  земельному участку для раз-
мещения  жилого дома  № 17 по  ул. Ураль-
ская (приложение №16);

1.1.17. границ территориальных зон Ж-2, 
О-1 применительно к земельному участку, 
расположенному по ул. Советская, 8, и тер-
ритории для размещения жилых домов № 
48 по пр. Ленина, №№ 3, 5, 7 по ул. Совет-
ская, №№ 25, 29 по пр. Победы (приложение 
№17); 

1.1.18. границ территориальных зон Ж-2, 
О-1, применительно к земельному участку 
для размещения жилого дома по пр. Ленина, 
39, и земельным участкам, расположенным  
по пр. Ленина, 31, 35, 37, 37а (приложение 
№18);

1.1.19. границ территориальных зон  Р-1, 
Р-3, О-1, ПР-2  применительно к территории, 
расположенной в  районе нежилого здания – 
магазин в микрорайоне Заозерный, 4 (прило-
жение №20);

1.1.20. границ территориальных зон Ж-4, 
П-4, Р-2, ПР-2 применительно к территории 
садовых участков СНТ «Разъезд А» и земель-
ному участку, расположенному по ул. Разъ-
ездная, 15, корпус 1(приложение №21);

1.1.21. границ территориальных зон О-3 
применительно к земельному участку, распо-
ложенному по пр. Победы, 48 (приложение 
№22);

1.1.22.  границ территориальных зон  П-2, 
П-3, П-4, ПР-1 применительно к земельному 
участку, расположенному по Озерскому шос-
се, 9,   земельному участку, расположенному 
по Озерскому шоссе,  11, земельному участ-
ку, расположенному по Озерскому шоссе, 17в 
(приложение №23);

1.1.23. границ территориальных зон  П-2, 
ПР-2 применительно к земельному участ-
ку,  расположенному  по ул. Кыштымская, 
11(приложение №24);

1.1.24. границ территориальных зон П-2, 
П-3 применительно к земельному участку, 
расположенному  по ул. Красноармейская, 16 
(приложение №25);

1.1.25. границ территориальных зон П-2, 
П-3, ПР-2 применительно к земельному 
участку, расположенному по Озерскому шос-
се, 5, и земельному участку, расположенному 
по Озерскому шоссе 5а (приложение №26);

1.1.26. границ территориальных зон Р-2, 
П-3, ПР-1 применительно к земельному участ-
ку, расположенному по ул. Октябрьская, 49, 
и земельному участку, расположенному по 
ул. Октябрьская, 33а, строение 2 (приложе-
ние №27);

1.1.27. границ территориальных зон   П-3, 
ПР-2 применительно к земельному участку, 
расположенному по ул. Индустриальная, 17, 
и земельному участку, расположенному  по 
Озерскому шоссе, 14(приложение №28);

1.1.28.  границ территориальных зон  
П-3, ПР-1, ПР-2 применительно к  терри-
тории, ограниченной ул. Индустриальная, 
ул. Кыштымская и пр. Ленина (приложение 
№29);

1.1.29. границ территориальных зон П-4, 
ПР-2 применительно к земельному участку, 
расположенному по ул. Матросова, 53 (при-
ложение №30);

1.1.30. границ территориальных зон ПР-1, 
ПР-2 применительно к территории в районе 
плотины № 1по ул. Челябинская (приложе-
ние №31);

1.1.31. границ территориальных зон  Ж-4, 
О-2 применительно к земельному участку, 
расположенному  по ул. Мира, 25(приложе-
ние №32);

1.1.32. границ территориальной зоны 
Р-2 применительно к земельному участку 
-  стрельбище ФГУП «ПО «Маяк», располо-
женному в районе ул. Лесохим (приложение 
№33);

1.1.33. границ территориальных зон Р-2, 
Ж-4, ПР-2 применительно к территории, в 
районе  пересечения Татышского шоссе и пр. 
Складской (приложение №34);

1.1.34. границ территориальных зон  Р-2, 
Ж-4, ПР-2 применительно к земельному 
участку,  расположенному по ул. Мира, 2а 
(приложение №35);

1.1.35. границ территориальных зон  Р-1, 
ПР-2 применительно к приквартирным зе-
мельным участкам, расположенным по ул. 
Колыванова, д. 43, кв. кв. 1, 2 (приложение 
№37);

1.2 в части установления границ террито-
риальных зон:

1.2.1.  границ территориальной зоны Ж-4 
применительно к территории, расположенной 

в районе КПП-3 по ул. Кыштымская, 149(при-
ложение №1);

1.2.2. границ территориальной зоны Ж-4 
применительно к территории, расположен-
ной в районе СНТ «Островное» и карьера по 
ул. Красноармейская (приложение №2);

1.2.3. границ территориальной зоны О-2 
применительно к земельному участку, распо-
ложенному по ул. Советская, 5, и земельно-
му участку, расположенному по пр. Победы, 
27(приложение №17); 

1.2.4. границ территориальной зоны Ж-4 
применительно к территории садовых участ-
ков СНТ «Разъезд А» (приложение №21);

1.2.5. границ территориальной зоны В при-
менительно к земельному участку - стрель-
бище ФГУП «ПО «Маяк», расположенному в 
районе ул. Лесохим (приложение №33);

1.2.6. границ территориальной зоны Ж-2 
применительно к земельному участку, для 
размещения   жилого дома № 41 по ул. Тру-
дящихся (приложение №36);

1.3 в части удаления частей территориаль-
ных зон:

1.3.1. территориальной зоны О-1 приме-
нительно к территории, расположенной в 
районе жилых домов по ул. Матросова, 34, и 
бул. Гайдара, 27(приложение №4);

1.3.2. территориальных зон Р-1, О-4 при-
менительно к земельному участку, распо-
ложенному по пр. Карла Маркса, 30, зе-
мельному участку, расположенному по ул. 
Октябрьская, 13, земельному участку, распо-
ложенному по ул. Октябрьская, 15, земель-
ному участку, расположенному по ул. Ок-
тябрьская, 17 (приложение №11);

1.3.3. территориальной зоны О-4 приме-
нительно к земельным участкам, располо-
женным  по пр. Ленина, 31, 35, 37 (приложе-
ние №18);

1.3.4. территориальной зоны О-4 приме-
нительно к земельному участку, расположен-
ному по  пр. Ленина, 25, земельному участку, 
расположенному по пр. Ленина,  27, земель-
ному участку, расположенному по пр. Лени-
на, 29, земельному участку, расположенному 
по ул. Мишенков, 1а, земельному участку, 
расположенному по пр. Карла Маркса, 11а, 
земельному участку,       расположенному по 
пр. Карла Маркса, 15а, земельному участку,                                                                                                                       
расположенному по пр. Карла Маркса, 23а, 
земельному участку, расположенному по пр. 
Карла Маркса,  29а, земельному участку, 
расположенному по пр. Карла Маркса, 29б, 
земельному участку, расположенному по пр. 
Карла Маркса, 29в, земельному участку, рас-
положенному по пр. Карла Маркса, 29 г(при-
ложение №19) ;

1.3.5. территориальной зоны Р-1 примени-
тельно к земельному участку, расположенно-
му по пр. Победы, 48 (приложение №22);

1.3.6. территориальной зоны П-5 примени-
тельно к территории, ограниченной ул. Ин-
дустриальная, ул. Кыштымская и пр. Ленина 
(приложение№ 29);

1.3.7. территориальной зоны Ж-1 приме-
нительно к земельному участку для разме-
щения   жилого дома по ул. Трудящихся, 41 
(приложение №36).

2. Определить время и место проведения 
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публичных слушаний – 27.08.2015 в 18-00 
часов в помещении актового зала Собрания 
депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.

3. Определить местом размещения экс-
позиции демонстрационных материалов по-
ме щение Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адре-
су: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (при-
емная), время посещения: понедельник-чет-
верг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 
9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 
часов.

4. Определить местом приема предложений 
и замечаний по проектам изменений в Пра-
вила землепользования и застройки в городе 
Озерске помещение Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа, расположенное по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 
(приемная), время приема: понедельник-чет-
верг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 
9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 
часов.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Озерский вестник» и  разместить 
на официальном сайте органов местного са-

моуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

6. Организацию исполнения настоящего 
постановления возложить на комиссию по 
подготовке Проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории Озерского го-
родского округа.

Глава Озерского городского округа 
А.А.Калинин.

Приложение № 1
к постановлению главы 
Озерского городского округа
 от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе КПП-3 по ул.Кыштымская,149

Границы территориальных зон В, Р-2, ПР-2, Ж-3 Измененные границы территориальных зон В, Р-2, ПР-2, Ж-3
Установленная граница территориальной зоны Ж-4
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Приложение № 2
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе вагонного депо по ул. Березовая, 29, к. 1

Границы территориальных зон П-4, Р-2, Т-1, ПР-2 Измененные границы территориальных зон П-4, Р-2, Т-1, ПР-2

Приложение № 3
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе СНТ «Островное» и карьера по ул.Красноармейская

Границы территориальных зон Р-2, П-2, ПР-1, ПР-2 Измененные границы территориальных зон Р-2, П-2, ПР-1, ПР-2
Установленная граница территориальной зоны Ж-4
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Приложение № 4
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе жилых домов по ул.Матросова,34 и б-р Гайдара,27

Границы территориальных зон Ж-1, О-1 Измененные границы территориальной зоны Ж-1
(части территориальной зоны О-1 удалены)

Приложение № 5
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе жилых домов №№ 26-40 по ул.Строительная

Границы территориальных зон Ж-1, Ж-2,Р-4 Измененные границы территориальных зон Ж-1, Ж-2, Р-4
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Приложение № 6
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Приложение № 7
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе перекрестка ул.Строительная и ул.Чапаева

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория между ул.Строительная, ул.Восточная, ул.Блюхера и Комсомольским проездом

Границы территориальных зон Ж-1, Ж-2,Р-4

Границы территориальных зон Ж-1, Ж-2, О-2

Измененные границы территориальных зон Ж-1, Ж-2, Р-4

Измененные границы территориальных зон Ж-1, Ж-2, О-2
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Приложение № 8
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Приложение № 9
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе жилых домов  №№ 19, 21 по ул.Строительная, и нежилым зданием по ул.Советская,30а 

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория между ул.Набережная, ул.Космонавтов, ул.Ленинградская и  ул.Советская
и в районе нежилого здания по ул. Уральская, 1а

Границы территориальных зон Ж-1, Ж-2, О-1

Границы территориальных зон Ж-1, Ж-2, О-1

Измененные границы территориальных зон Ж-1, Ж-2, О-1

Измененные границы территориальных зон Ж-1, Ж-2, О-1 
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Приложение № 10
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория между ул.Набережная, пр.Комсомольский и ул.Блюхера
и в районе жилого дома № 8 по ул.Набережная

Границы территориальных зон Ж-1, Ж-2, Р-1 Измененные границы территориальных зон Ж-1, Ж-2, Р-1

Приложение № 11
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе нежилых зданий по пр.Карла Маркса,30 и по ул.Октябрьская,13, 15, 17

Границы территориальных зон Ж-1, Р-1, О-1, О-2, О-4 Измененные границы территориальных зон Ж-1, Р-1, О-1, О-2, О-4
(части территориальных зон О-4, Р-1 удалены)
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Приложение № 12
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Приложение № 13
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе проектируемой улицы №309, жилого дома №32 по пр.Карла Маркса
и нежилого здания по ул.Монтажников,56

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе нежилых зданий по ул.Монтажников,40а и ул.Цветочная,12

Границы территориальных зон Ж-1, О-1, О-3

Границы территориальных зон Ж-1, О-1, О-3

Измененные границы территориальных зон Ж-1, О-1, О-3

Измененные границы территориальных зон Ж-1, О-1, О-3
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Приложение № 14
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Приложение № 15
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе ДТДиМ по ул.Иртяшская,1 и жилого дома № 15 по ул.Иртяшская

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе жилых домов №№ 16, 18 по бульвару Гайдара

Границы территориальных зон Ж-1, О-1, ПР-2

Границы территориальных зон ОЖ, Ж-1

Измененные границы территориальных зон Ж-1, О-1, ПР-2

Измененные границы территориальных зон ОЖ, Ж-1
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Приложение № 16
к постановлению главы
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Приложение № 17
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе жилых домов по ул.Космонавтов д.20 и ул. Уральская,д.17 

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе библиотеки по ул.Советская,8 и детской поликлиники по ул.Советская,5а и по пр.Победы,27

Границы территориальных зон Ж-1, Ж-2, О-1

Границы территориальных зон  Ж-2, О-1

Измененные границы территориальных зон Ж-1, Ж-2, О-1

Измененные границы территориальных зон Ж-2, О-1
Установленная граница территориальной зоны О-2
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Приложение № 18
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Приложение № 19
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе жилого дома по пр.Ленина,39 и нежилых зданий по пр.Ленина,31, 35, 37, 37а 

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе нежилых зданий по пр Ленина,25, 27, 29 и ул.Мишенкова,1а,
по пр.Карла Маркса, 11а, 15а, 23а, 29а, 29б, 29в, 29г 

Границы территориальных зон Ж-2, О-1, О-4

Границы территориальной зоны О-4

Измененные границы территориальных зон Ж-2, О-1
(часть территориальной зоны О-4 удалена)

Части территориальной зоны О-4 удалены
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Приложение № 20
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Приложение № 21
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе микрорайона Заозерный

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе садовых участков и нежилого здания по ул.Разъездная,15 корпус 1

Границы территориальных зон Р-1, Р-3, О-1, ПР-2

Границы территориальных зон Ж-4, П-4, Р-2, ПР-2

Измененные границы территориальных зон Р-1, Р-3, О-1, ПР-2

Измененные границы территориальных зон Ж-4, П-4, Р-2, ПР-2
Установленная граница территориальной зоны Ж-4
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Приложение № 22
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Приложение № 23
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе нежилого здания по пр.Победы,48 

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе нежилых зданий по Озерскому шоссе, 9, 11, 17в

Границы территориальных зон Р-1, О-3

Границы территориальных зон П-2, П-3, П-4, ПР-1

Измененные границы территориальной зоны О-3
(часть территориальной зоны Р-1 удалена)

Измененные границы территориальных зон П-2, П-3, П-4, ПР-1
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Приложение № 24
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Приложение № 25
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе нежилых зданий по ул.Кыштымская,11

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе нежилых зданий по ул.Красноармейская,16

Границы территориальных зон П-2, ПР-2

Границы территориальных зон П-2, П-3

Измененные границы территориальных зон П-2, ПР-2

Измененные границы территориальных зон П-2, П-3
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Приложение № 26
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Приложение № 27
к постановлению главы 
Озерского городского округа
 от  «22» июня 2015 г. №  25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе АЗС по Озерскому шоссе, 5, 5а

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок, расположенный по ул.Октябрьская,49, земельный участок расположенный
по ул. Октябрьская,33а, стр.2

Границы территориальных зон П-2, П-3, ПР-2

Границы территориальных зон Р-2, П-3, ПР-1

Измененные границы территориальных зон П-2, П-3, ПР-2

Измененные границы территориальных зон Р-2, П-3, ПР-1



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

«Озерский вестник» №22 (3515), 26 июня 2015 года34
Приложение № 28
к постановлению главы 
Озерского городского округа 
от «22» июня 2015 г. № 25

Приложение № 29
к постановлению главы 
Озерского городского округа 
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе КНС 6А по ул.Индустриальная,17 и ветлечебницы по Озерскому шоссе,14

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория между улицами Индустриальная, Кыштымская и проспектом Ленина

Границы территориальных зон Р-2, П-3, ПР-1

Границы территориальных зон П-3, П-5, ПР-1, ПР-2

Измененные границы территориальных зон Р-2, П-3, ПР-1

Измененные границы территориальных зон П-3, ПР-1, ПР-2
(часть территориальной зоны П-5 удалена)
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Приложение № 30
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Приложение № 31
к постановлению главы
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе нежилого здания по ул.Матросова,53

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе плотины № 1

Границы территориальных зон П-4, ПР-2

Границы территориальных зон ПР-1, ПР-2

Измененные границы территориальных зон П-4, ПР-2

Измененные границы территориальных зон ПР-1, ПР-2 
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Приложение № 32
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Приложение № 33
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе нежилого здания по ул.Мира,25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория стрельбища (ФГУП «ПО «Маяк») в районе ул.Лесохим

Границы территориальной зоны Ж-4, О-2

Границы территориальной зоны Р-2

Измененные границы территориальной зоны Ж-4, О-2

Измененные границы территориальной зоны Р-2
Установленная граница территориальной зоны В
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Приложение № 34
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Приложение № 35
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе Татышского шоссе

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе фильтрационной станции по ул.Мира,2а

Границы территориальной зоны Р-2, Ж-4, ПР-2

Границы территориальной зоны П-4, Ж-2, Р-1, ПР-2

Измененные границы территориальной зоны Р-2, Ж-4, ПР-2

Измененные границы территориальной зоны П-4, Ж-2, Р-1, ПР-2
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Приложение № 36
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Приложение № 37
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от «22» июня 2015 г. № 25

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе жилого дома по ул.Трудящихся,41 

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Территория в районе жилого дома № 43 по ул.Колыванова

Границы территориальной зоны Ж-1

Границы территориальной зоны Р-1, ПР-2

Установленная граница территориальной зоны Ж-2
(часть территориальной зоны Ж-1 удалена)

Измененные границы территориальной зоны  Р-1, ПР-2
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В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации Генераль-
ного плана Озерского городского округа Челябинской 
области в соответствии со статьями 23, 28 Градостро-
ительного кодекса  Российской Федерации, статьей 12 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», руководствуясь Фе-
деральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городско-
го округа, рассмотрев протоколы и заключения  публич-
ных слушаний от 16.06.2015  и от 17.06.2015, Собрание 
депутатов Озерского городского округа

решает:

1. Внести в Генеральный план Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденный решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 
13.04.2011 № 60, следующие изменения:

1) в разделе 1. Текстовые материалы состава про-
екта «Генеральный план Озерского городского округа 
Челябинской области» строку 2 изложить в следующей 
редакции:

2

Инженерно-технические 
мероприятия  гражданской обороны. 
Мероприятия  по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций («ИТМ ГО 
ЧС»)

Инв.№
15-153
ДСП

2) в Основные положения Генерального плана Озер-
ского городского округа:

а) в подразделе 2.2. раздела 2 третий абзац изло-
жить в следующей редакции:

«На сегодняшний день общая площадь Озерского го-
родского округа – 65375 га, в т.ч. земли населенных 
пунктов – 9091, сельскохозяйственных угодий – 3798 
га, лесов – 481 га»;

б) в подразделе 6.1. раздела 6 в таблице «Баланс 
территорий ОГО по категориям земель» в графе «Пло-
щадь, га»:

- в строке 2 цифры «24820» заменить цифрами 
«24848»;

- в строке 4 цифры «9119» заменить цифрами «9091»;

в) в подразделе 10.2. раздела 10 в таблице «Терри-
ториальное развитие населенных пунктов ОГО» в гра-
фе «Площадь населенного пункта, га», в столбце «в су-
ществующих границах»:

- в строке 1 цифры «7023» заменить цифрами «6995»;
- в строке 8 цифры «9118,85» заменить цифрами 

«9091»;

г) в подразделе 10.10. раздела 10:
- в первом абзаце слова «полигоны ТБО расположе-

ны в г. Озерске, п. Метлино и п. Новогорный» заменить 
словами «полигоны ТБО расположены за границами г. 
Озерска, в п. Метлино и в п. Новогорный»;

-  в пятом абзаце слова «организация новых полиго-
нов ТБО в п. Новогорный и п. Метлино» заменить сло-
вами «организация новых полигонов ТБО за границами 
п. Новогорный и п. Метлино»;

д) в подразделе 14.1. раздела 14 в таблице «Сводные 
данные о трансформации территории ОГО по категори-
ям земель»:

1) в графе «Площадь, га» в столбце «Исходный год»:
- в строке 2 цифры «24820» заменить цифрами 

«24848»;
- в строке 4 цифры «9119» заменить цифрами «9091»;

2) в графе «Площадь, га» в столбце «Расчетный 
срок»:

- в строке 2 цифры «24820» заменить цифрами 
«24848»;

- в строке 4 цифры с «9529» заменить цифрами 
«9501»;

е) подраздел «Инженерная инфраструктура» раздела 
15 дополнить абзацем следующего содержания:

«- размещение индустриального (промышленного) 
парка в п. Новогорный»;

3) в разделы Генерального плана Озерского город-
ского округа Челябинской области согласно приложе-
ниям 1, 2, 3 к настоящему решению;

4) в разделы Генерального плана города Озерска со-
гласно приложению 4 к настоящему решению;

5) в разделы Генерального плана, совмещенного с 
проектом планировки поселка Новогорный Озерского 
городского округа Челябинской области, согласно при-
ложениям 5,6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озер-
ский вестник» за исключением приложений 1,4,5.

Заместитель председателя Собрания депутатов
Г.Р.Полетаев.

Решение № 113 от 25.06.2015

О внесении изменений в Генеральный план
Озерского городского округа

Челябинской области, утвержденный решением
Собрания депутатов Озерского городского округа

от 13.04.2011 № 60
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Приложение 2 
к решению Собрания депутатов  
Озерского городского округа
от  25.06.2015    №   113

Изменения
в ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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1. Исключить из границ населенно-
го пункта города Озерска земельные 
участки общей площадью 27,6 га, в том 
числе:

1)  земельный участок с кадастровым 
номером 74:41:0102001:133, площа-
дью 11,8653 га  с разрешенным исполь-
зованием «под сооружение - полигон 
твердых бытовых отходов (вид разре-
шенного использования - земельные 
участки полигонов бытовых отходов)», 
расположенный по адресу: Россия, Че-
лябинская область, город Озерск, ул. 
Гаражная, 1;

2) земельный участок с кадастровым 
номером 74:41:0102001:188, площадью 
0,1917 га  с разрешенным использова-
нием «для размещения объектов недви-
жимости  (вид разрешенного исполь-
зования - земельные участки объектов 
переработки, уничтожения, утилизации 
и захоронении отходов)», расположен-
ный по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Гаражная, 1, 
сооружение 1;

3) земельный участок с кадастровым 
номером 74:41:0102001:1520, площа-
дью 0,0328 га  с разрешенным использо-
ванием «под расширение территории, 
занимаемой объектами недвижимости 
по ул. Гаражная, 1, сооружение 1, в 
городе Озерске (вид разрешенного 
использования - земельные участки 
объектов переработки, уничтожения, 
утилизации и захоронении отходов)», 
в 16 м на восток от ориентира - соору-
жение - могильник, расположенный по 
адресу: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, ул.Гаражная, 1, соору-
жение 1;

4) земельный участок с кадастровым 
номером 74:41:0102001:1522, площа-
дью 15,3664 га с разрешенным исполь-
зованием «прочие земли», находящиеся 
в государственной собственности, в 270 
м на юго-восток от ориентира - здание 
конторы полигона ТБО, расположенный 
по адресу: Россия, Челябинская об-

ласть, город Озерск, ул. Гаражная, 1;
5) земельный участок с кадастровым 

номером 74:41:0102001:395, площадью 
0,1392 га с разрешенным использовани-
ем «для размещения скотомогильника 
(биотермические ямы)», расположен-
ный по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Гаражная, 1, 
сооружение 2.

2. Изменить категорию земель:

1) земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0102001:133 с разре-
шенным использованием «под сооруже-
ние - полигон твердых бытовых отходов 
(вид разрешенного использования - зе-
мельные участки полигонов бытовых 
отходов)», расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город 
Озерск, ул. Гаражная, 1 с  категории  
«земли населенных пунктов» на кате-
горию «земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики,  земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения»;

2) земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0102001:188 с разре-
шенным использованием «для размеще-
ния объектов недвижимости  (вид раз-
решенного использования - земельные 
участки объектов переработки, унич-
тожения, утилизации и захоронении 
отходов)», расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город 
Озерск, ул. Гаражная, 1, сооружение 1 
с  категории  «земли населенных пун-
ктов» на категорию «земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специаль-
ного назначения»;

3) земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0102001:1520 с разре-
шенным использованием «под расшире-

ние территории, занимаемой объектами 
недвижимости по ул. Гаражная, 1, соо-
ружение 1, в городе Озерске (вид раз-
решенного использования - земельные 
участки объектов переработки, уничто-
жения, утилизации и захоронении отхо-
дов)», в 16 м на восток от ориентира 
- сооружение - могильник, расположен-
ного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Гаражная, 
1, сооружение 1 с  категории  «зем-
ли населенных пунктов» на категорию 
«земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения»;

4) земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0102001:1522 с разре-
шенным использованием «прочие зем-
ли», находящиеся в государственной 
собственности, в 270 м на юго-восток 
от ориентира - здание конторы поли-
гона ТБО, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город 
Озерск, ул. Гаражная, 1 с  категории  
«земли населенных пунктов» на кате-
горию «земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначе-
ния»;

5) земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0102001:395 с разре-
шенным использованием «для разме-
щения скотомогильника (биотермиче-
ские ямы)», расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город 
Озерск, ул. Гаражная, 1, сооружение 2 
с  категории  «земли населенных пун-
ктов» на категорию «земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специаль-
ного назначения».

Приложение 3 
 к решению Собрания депутатов  
Озерского городского округа
от  25.06.2015    №   113

Изменения
в ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

ОЗЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
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Дополнить следующим чертежом.

Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от  25.06.2015    №   113

Изменения в ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН,
СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ПОСЕЛКА НОВОГОРНЫЙ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Администрация Озерского городского округа

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвя-
щенных 70-летию города Озерска и 67-летия со дня образова-
ния ФГУП «ПО «Маяк» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации Озер-
ского городского округа от 10.06.2015 № 1680 «Об органи-
зации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 
Дню города и ФГУП «ПО «Маяк», изложив пп. 3 п. 10 в новой 
редакции:

«3) рекомендовать руководителям предприятий торговли, 
осуществляющих деятельность на территории, прилегающей к 
проспекту Карла Маркса: пр. Карла Маркса дд. № 1 - 33; ул. 
Октябрьская, дд. № 15, 24; бульвар Луначарского дд. № 1 - 26; 
ул. Дзержинского дд. № 35, 35а, 35б приостановить реализа-

цию алкогольной и спиртосодержащей продукции на период 
проведения мероприятий с 09.00 час. до 23.00 час.;».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Ланге О.В.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1742 от 18.06.2015

О внесении изменений

в постановление администрации Озерского городского округа

от 10.06.2015 № 1680

«Об организации и проведении праздничных мероприятий,

посвященных Дню города и ФГУП «ПО «Маяк»

 В соответствии со статьей 72 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации 
Озерского городского округа Челябин-
ской области от 14.05.2015 № 1381 «Об 
утверждении Правил принятия решений 
о заключении муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд Озерского го-
родского округа Челябинской области 
на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 

Уставом  Озерского  городского  округа 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в абзац 1 при-
ложения к постановлению администра-
ции Озерского городского округа от 
02.06.2015 № 1629 «Планируемые ре-
зультаты выполнения работ с длительным 
производственным циклом по капиталь-
ному ремонту объекта «СК «Строитель» 
по ул. Кирова, 16А в г. Озерске Челябин-
ской области», изложив его в новой ре-
дакции:

«В результате выполнения работ с 
длительным производственным циклом 
по капитальному ремонту Объекта в пол-
ном объеме в соответствии со строитель-
ными нормами и правилами, технически-

ми регламентами планируется провести 
капитальный ремонт трехэтажного зда-
ния спортивного комплекса «Строитель».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в приложении к газете «Озер-
ский вестник» - «Деловой пакет» и раз-
местить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на з аме-
стителя главы администрации Озерского 
городского округа Черкасова В.В.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1762 от 19.06.2015

О внесении изменений

в постановление от 02.06.2015 № 1629 

«О согласовании заключения долгосрочного муниципального контракта

на выполнение работ с длительным производственным циклом в 2015-2016 годах

по проведению капитального ремонта здания СК «Строитель»

по ул.Кирова,16А в г.Озерске Челябинской области

по результатам размещения муниципальных заказов за счет средств бюджета

Озерского городского округа»
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Прочая информация

 В целях соблюдения прав и законных 
интересов граждан, администрация 
Озерского городского округа 
информирует о поступлении заявлений 
от граждан о предварительном 
согласовании предоставления в аренду 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, в том числе:

1) земельного участка, площадью 
0,1532 га (в кадастровом квартале 
74:13:1002001), в 70 м на северо-за-
пад от ориентира – жилой дом, распо-
ложенного по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. 
Клечковского, д. 5;

2) земельного участка, площадью 
0,1539 га (в кадастровом кварта-
ле 74:13:1002001), в 55 м на север от 
ориентира – жилой дом, расположен-
ного по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. 
Клечковского, д. 5;

3) земельного участка, площадью 
0,1507 га (в кадастровом кварта-
ле 74:13:1002001), в 45 м на север от 
ориентира – жилой дом, расположен-
ного по адресу: Российская Федера-

ция, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. 
Клечковского, д. 5;

4) земельного участка, площадью 
0,1438 га (в кадастровом квартале 
74:13:1002001), в 45 м на северо-вос-
ток от ориентира – жилой дом, распо-
ложенного по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. 
Клечковского, д. 5;

5) земельного участка, площадью 
0,2368 га (в кадастровом квартале 
74:13:1002001), в 75 м на северо-вос-
ток от ориентира – жилой дом, распо-
ложенного по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. 
Клечковского, д. 5;

6) земельного участка, площадью 
0,2255 га (в кадастровом кварта-
ле 74:13:1002001), в 120 м на вос-
ток от ориентира – жилой дом, рас-
положенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озер-
ский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Клечковского, д. 5.
Граждане, заинтересованные в 

предоставлении указанных земельных 

участков для индивидуального 
жилищного строительства, в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подать 
заявления (на бумажном носителе, 
либо в электронном виде) о намерении 
участвовать в аукционе по продаже права 
заключение договоров аренды данных 
земельных участков.
Заявления могут направляться в 

администрацию Озерского городского 
округа в сроки, указанные в публикациях, 
размещенных 23.06.2015 на официаль-
ном сайте органов местного самоуправ-
ления в сети «Интернет» ozerskadm.ru и 
на сайте torgi.gov.ru, по адресу: 456780, 
Челябинская область, город Озерск, про-
спект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумаж-
ном носителе), либо в электронном виде 
в интернет-приемную администрации 
Озерского городского округа (Е-mail: 
all@ozersk adm.ru). График работы адми-
нистрации Озерского городского округа: 
понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, 
пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный пе-
рерыв с 13:00 до 14:00.

Начальник Управления 
имущественных отношений

Е.М.Никитина.

Информация

Проведено экспертно-аналитическое мероприятие в 
учреждениях, подведомственных Управлению образования 
администрации Озерского городского округа, Управлению 
культуры администрации Озерского городского округа, 
Управлению социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа на тему эффективного и целевого 
использования средств бюджета Озерского городского 
округа (средств на выполнение муниципального задания 
и иных субсидий) в части расходов на противопожарные 

мероприятия за период с 01.01.2014 года по 01.05.2015.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия 

оформлено Заключение, направлено Представление 
для устранения выявленных нарушений и замечаний.
С выпиской из заключения по результатам 

экспертно-аналитического мероприятия  можно 
ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://
ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

 Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Участниками Отбора являются субъекты микро-, мало-
го и среднего предпринимательства, зарегистрирован-
ные на территории Озерского городского округа Челябин-
ской области, не имеющие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджетные фонды, срок деятельно-
сти которых составляет менее одного года с момента го-

сударственной регистрации до момента подачи заявки на 
участие в Отборе.
Срок подачи заявок с 01.07.2015 по 15.07.2015г. Рассмотре-

ние поданных заявок с 17.07.2015 по 29.07.2015г. Форма заяв-
ки, необходимые документы и иную информацию можно полу-
чить по адресу: г. Озерск, ул. Индустриальная 4а, тел. (35130) 
7-73-85 или на сайте http://bizn-ink.ozersk.ru».

Объявляется конкурс
на отбор субъектов малого и среднего предпринимательства

для размещения в МБУ ОГО «Озерский инновационный центр-бизнес-инкубатор»
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