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Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 02.09.2021 № 2545

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
74:41:0202004:52 по адресу: Россия, Челябинская область,
г. Озерск, п. Новогорный, ул. Советская, д. 19, кв. 1
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «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 городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в
соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от 27.07.2021, проведенных на основании постановления от 05.07.2021 № 6, на основании рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории
Озерского городского округа (заключение от 11.08.2021 № 08), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 74:41:0202004:52 (территориальная зона застройки
индивидуальными жилыми домами Ж-3) по адресу: Россия, Челябинская область, г.
Озерск, п. Новогорный, ул. Советская, д. 19, кв. 1, блокированная жилая застройка
(код 2.3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление главы от 31.08.2021 № 16

О внесении изменений в План мероприятий
по противодействию коррупции в Озерском городском округе
на 2020 - 2022 годы
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в План мероприятий по противодействию коррупции в Озерском городском
округе на 2020 - 2022 годы, утвержденный постановлением главы Озерского городского округа от 29.11.2019 № 32, следующие изменения:
1) строки 24, 25 Плана изложить в следующей редакции:

Постановление администрации от 02.09.2021 № 2556

Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Генеральным планом Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правилами
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 31.10.2012 № 183, решением Собрания депутатов
Озерского городского округа Челябинской области от 21.06.2018 № 120 «О Положении
о порядке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской области», рассмотрев пояснительную записку
Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа
от 18.08.2021 № 28-07-14/ 986, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером
74:13:1002006:148.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002006:148, для индивидуального жилищного строительства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 280 м на юго-запад от ориентира - жилой
дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, д. 26.
1.3. Площадь земельного участка - 0,1970 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не разграничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жилищного строительства.
1.7. Обременение и ограничение в использовании земельного участка - не установлены.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, - 20 (двадцать) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы
за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 15 167,03
руб. (пятнадцать тысяч сто шестьдесят семь рублей 03 копейки), определенную в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской
области от 21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке управления и распоряжения
земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской об-
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ласти».
5. Установить размер задатка - 3 033,41 руб. (три тысячи тридцать три рубля 41 копейки), величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок
(«шаг аукциона») - 450,00 руб. (четыреста пятьдесят рублей 00 копейки).
6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
6.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном
печатном издании газете «Озерский вестник».
6.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в
порядке и на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, в районе жилого дома
по ул. Федорова, 26, в поселке Метлино,
в Озерском городском округе
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муниципальных
служащих,
работников, в должностные обязанности
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том
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Участие лиц, впервые поступивших на
муниципальную службу и замещающих
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Отдел кадров и муниципальной
службы администрации Озерского
городского округа, начальник
отдела

На
систематической
основе

Отдел кадров и муниципальной
службы администрации Озерского
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систематической
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2) дополнить План строкой 26 следующего содержания:
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муниципальных
служащих,
работников, в должностные обязанности
которых входит участие в проведении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
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том
числе их обучение по дополнительным
профессиональным программам в области
противодействия коррупции

Отдел кадров и муниципальной
службы администрации
Озерского городского округа,
начальник отдела

На
систематической
основе

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.
Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 27.08.2021 № 2499

О внесении изменений в постановление от 26.12.2013 № 4175
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в
аренду лесного участка, находящегося в собственности
Озерского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 30.04.2021 № 112-ФЗ «О внесении изменений
в Лесной кодекс Российской Федерации», ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление в аренду лесного участка, находящегося в собственности
Озерского городского округа», утвержденный постановлением от 26.12.2013 № 4175:
раздел 2.3 дополнить пунктом 2.3.4 следующего содержания:
«2.3.4. Использование лесов для осуществления рыболовства.
Использование лесов для осуществления рыболовства, за исключением любительского рыболовства, осуществляется с предоставлением или без предоставления лесного
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участка, установлением или без установления сервитута, публичного сервитута.
При использовании лесов для осуществления рыболовства допускается возведение на
лесных участках некапитальных строений, сооружений, необходимых для осуществления рыболовства.
Лесные участки, находящиеся в собственности Озерского городского округа, предоставляются для целей рыболовства на территориях, примыкающих к береговой линии
водного объекта или его части, отнесенных к рыболовному участку.
Правила использования лесов для осуществления рыболовства устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».
2. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерска.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге
Постановление администрации от 31.08.2021 № 2507

Об отмене постановления от 12.07.2011 № 2167
«О единой теплоснабжающей организации
в городе Озерске, п. Метлино»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление от 12.07.2011 № 2167 «О единой теплоснабжающей организации в городе Озерске, п. Метлино».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 03.09.2021 № 2561

О подготовке проекта по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки на территорию вне границ
населенных пунктов Озерского городского округа
В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа
от 11.08.2021 № 08-2021, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа от 11.08.2021 № 08, руководствуясь Уставом Озерского городского
округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 04.10.2021 подготовить проект по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017 № 168, в части изменения границ
территориальной зоны земель запаса ЗЗ на зону коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства СХН-1 применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:09:1109001:96, расположенному по адресу: Челябинская область, г.
Озерск, садовое товарищество «Заозерный», участок № 276.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 17.09.2021, время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв:
с 13.00 час. до 14.00 час., с 17.09.2021 по 28.09.2021.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:164 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира,
15, каб. 308 (приемная), время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 09.00
час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с
17.09.2021 по 28.09.2021 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема предложений и
замечаний: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru,
с 17.09.2021 по 28.09.2021 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления архитектуры и
градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме или в форме
электронного документа, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:164 по
адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, в газете «Озерский вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Е.Ю. Щербаков

Проект

Приложение № 1
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 03.09.2021 № 17

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 74:13:1002004:164 по адресу: Челябинская область, г.
Озерск, п. Метлино, ул. Центральная
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «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 городском
округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского
округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012
№ 183, в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского
округа (заключение от _____ № ____), постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:164 (территориальная зона делового, общественного и коммерческого назначения О-1) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная,
осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского
городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 2
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 03.09.2021 № 17
Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки в поселке Метлино (статья 47)
Земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002004:164 по адресу: Челябинская область,
г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная

Постановление главы от 03.09.2021 № 17

О проведении публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым
номером 74:13:1002004:164 по адресу: Челябинская область,
г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная
Рассмотрев заявление Местной мусульманской религиозной организации Махалля № 233 п. Метлино Озерского городского округа Челябинской области Регионального духовного управления мусульман Челябинской области в составе Центрального духовного управления мусульман России, в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 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 городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:164
(территориальная зона делового, общественного и коммерческого назначения О-1) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, осуществление религиозных обрядов
(код 3.7.1) (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 28.09.2021 в 16.00 час. в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение отдела
администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная),

О-1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Постановление администрации от 07.09.2021 № 2587

О внесении изменений в постановление от 09.12.2019 № 3078
«Об утверждении муниципальной программы «Обустройство
территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского
городского округа для организации досуга населения»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их
формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести с постановление от 09.12.2019 № 3078 «Об утверждении муниципальной
программы «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского
городского округа для организации досуга населения» (с изменениями от 06.04.2020
№ 783, от 21.07.2020 № 1564, от 25.12.2020 № 2972, от 30.03.2021 № 720) следующие
изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» дополнить пунктом следующего содержания:
«количество пляжей и прибрежных зон отдыха, оборудованных туалетами, (шт.);
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского округа
всего: 1900,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 550,000 тыс. руб.;
2021 год - 800,000 тыс. руб.;
2022 год - 550,000 тыс. руб.»;
1.3) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Ежегодное санитарное содержание и обслуживание 56073 кв.м территории пляжей и
прибрежных зон отдыха;
ежегодный вывоз и захоронение 208,11 куб.м твердых коммунальных отходов;
ежегодное проведение 33 исследований воды и песка;
ежегодное проведение 4 очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей;
отсыпка территории пляжей песком в количестве 68,8 тонн;
оборудование 4 пляжей и прибрежных зон отдыха малыми формами;
оборудование 1 пляжа и прибрежных зон отдыха биотуалетами;
оборудование 1 пляжа и прибрежных зон отдыха туалетами.»;
2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой

3

редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского округа
всего: 1 900,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 550,000 тыс. руб.;
2021 год - 800,000 тыс. руб.;
2022 год - 550,000 тыс. руб.»;
3) раздел VII «Ожидаемые результаты программы» изложить в новой редакции:
«Реализация программы (приложение № 2 к Программе) должна обеспечить достижение следующих показателей:
1. Ежегодное санитарное содержание и обслуживание 56073 кв.м территории пляжей
и прибрежных зон отдыха.
2. Ежегодный вывоз и захоронение 208,11 куб.м твердых коммунальных отходов.
3. Ежегодное проведение 33 исследований воды и песка.
4. Ежегодное проведение 4 очисток дна, проводимых в пределах водной акватории
пляжей.
5. Отсыпка территории пляжей песком в количестве 68,8 тонн.
6. Оборудование 4 пляжей и прибрежных зон отдыха малыми формами.
7. Оборудование 1 пляжа и прибрежных зон отдыха биотуалетами.
8. Оборудование 1 пляжа и прибрежных зон отдыха туалетами.»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организации досуга населения» изложить в новой редакции (приложение № 1);
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организации досуга населения» изложить в новой
редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу подпункты 1.2), 1.3) пункта 1, подпункты 2, 3 пункта
1 постановления от 30.03.2021 № 720, пункт 1 постановления от 25.12.2020 № 2972
«О внесении изменений в постановление от 09.12.2019 № 3078 «Об утверждении муниципальной программы «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха
Озерского городского округа для организации досуга населения».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 07.09.2021 № 2587
Приложение № 1
к муниципальной программе «Обустройство
территории пляжей и прибрежных зон отдыха
Озерского городского округа для организации
досуга населения»

№ п/п
1
1

1.1

1.2

1.3

2
2.1

Объекты
мероприятия
2
Пляж «Колибри»
(7500 кв.м)
Отсыпка песком

Очистка дна водной акватории пляжа

Лабораторные
вания воды

исследо-

Итого по Управлению
культуры:
Пляж «Молодежный»
(10877 кв.м)
Санитарное содержание
и обслуживание территории

2.2

Исследования воды и
песка

2.3

Вывоз и захоронение
твердых коммунальных
отходов

2.4

Содержание медицинского персонала

2.5

Приобретение медицинских аптечек, средств
гигиены

2.6
2.7
2.8
3

Вырубка деревьев и
сучьев
Приобретение и установка малых форм
Отсыпка песком
Пляж «Дальний» (23621
кв.м)

Срок сдачи объекта
(проведения мероприятия)

всего

3

4

2020

27,000

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
межбюджетный трансмежбюджетный
бюджет Озерферт в форме субсидии
трансферт в форме
ского городского
из федерального бюдсубсидии из областокруга
жета
ного бюджета
5
6
7

0,000

0,000

27,000

внебюд-жетные
средства

КВР

8

9

0,000

612

2021

27,000

0,000

0,000

27,000

0,000

612

2022

27,000

0,000

0,000

27,000

0,000

612

2020

12,00

0,000

0,000

12,00

0,000

612

2021

12,00

0,000

0,000

12,00

0,000

612

2022

12,00

0,000

0,000

12,00

0,000

612

2020

11,00

0,000

0,000

11,00

0,000

612

2021

11,00

0,000

0,000

11,00

0,000

612
612

Ответственный исполнитель
(соисполни-тель)
10
Управление
туры
Управление
туры
Управление
туры
Управление
туры
Управление
туры
Управление
туры
Управление
туры
Управление
туры
Управление
туры
Управление
туры

кулькулькулькулькулькулькулькулькуль-

Целевое назначение (раздел, подраздел согласно
ведомст-венной
клас-сификации
11

12

0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804

2022

11,00

0,000

0,000

11,00

0,000

2020-2022

150,000

0,000

0,000

150,000

0,000

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021

53,806
87,325
65,325
8,650
8,879
8,620
13,300
14,336
18,298
61,594
48,716
61,594
1,000
0,924
0,800
15,537
5,500

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

53,806
75,325
65,325
8,650
8,879
8,620
13,300
14,336
18,298
61,594
48,716
61,594
1,000
0,924
0,800
15,537
5,500

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612

Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление

ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ

0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505

612

Управление ЖКХ

0505

2021

15,338

0,000

0,000

15,338

0,000

612

Управление ЖКХ

0505

2021

12,000

0,000

0,000

12,000

0,000

612

Управление ЖКХ

0505

куль-

Примечание

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха
Озерского городского округа для организации досуга населения»
(наименование программы)

0804
0804
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3.1

Санитарное содержание
и обслуживание территории

3.2

Исследования воды и
песка

3.3

Вывоз
и захоронение твердых
коммунальных отходов

3.4

Содержание медицинского персонала

3.5
4
4.1

Приобретение медицинских аптечек, средств
гигиены
Пляж «Нептун» (11384
кв.м)
Санитарное содержание
и обслуживание территории

4.2

Исследования воды и
песка

4.3

Вывоз
и захоронение твердых
коммунальных отходов

4.4

Содержание медицинского персонала

4.5
4.6

Приобретение медицинских аптечек, средств
гигиены
Приобретение и установка малых форм

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

63,548
74,643
46,610
8,649
8,879
8,620
8,689
14,336
13,298
30,377
64,955
30,797
1,000
0,924
0,800

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

63,548
74,643
46,610
8,649
8,879
8,620
8,689
14,336
13,298
30,377
64,955
30,797
1,000
0,924
0,800

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612

Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление

ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ

0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

44,958
74,644
48,783
8,649
8,879
8,621
12,252
14,336
18,298
61,594
64,955
61,594
1,000
0,924
0,800

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

44,958
74,644
48,783
8,649
8,879
8,621
12,252
14,336
18,298
61,594
64,955
61,594
1,000
0,924
0,800

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612

13,000

0,000

0,000

13,000

0,000

612

ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ

0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505

2021

Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление

Управление ЖКХ

0505

4.7

Установка биотуалета

2021

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

612

4.8

Отсыпка песком
Вырубка деревьев и
сучьев

2021

12,000

0,000

0,000

12,000

0,000

612

2021

28,000

0,000

0,000

28,00

0,000

612

Установка туалета

2021

13,582

0,000

0,000

13,582

0,000

612

2020
2021
2022
2020
2021
2022

26,438
26,438
28,602
13,300
8,069
13,298

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

26,438
26,438
28,602
13,300
8,069
13,298

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

612
612
612
612
612
612

Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление

ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ

0505
0505
0505
0505
0505
0505

2020
2021
2022
2020
2021
2022

25,180
25,180
25,640
12,237
7,168
12,826

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

25,180
25,180
25,640
12,237
7,168
12,826

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

612
612
612
612
612
612

Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление

ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ

0505
0505
0505
0505
0505
0505

2020
2021
2022
2020
2021
2022

12,000
18,000
8,184
5,579
6,701
5,668

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

12,000
18,000
8,184
5,579
6,701
5,668

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

612
612
612
612
612
612

Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление

ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ

0505
0505
0505
0505
0505
0505

2021

28,731

0,000

0,000

28,731

0,000

612

Управление ЖКХ

0505

2021

2,000

0,000

0,000

2,000

0,000

612

Управление ЖКХ

0505

2020
2021
2022
2020
2021
2022

7,000
9,000
7,000
3,663
4,800
5,924

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

7,000
9,000
7,000
3,663
4,800
5,924

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

612
612
612
612
612
612

Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление

ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ

0505
0505
0505
0505
0505
0505

4.9
4.10
5

5.1

5.2

6

6.1

6.2

7

7.1

7.2
7.3
7.4
8

8.1
8.2

8.3

Земельный участок для
размещения пляжа по
адресу ул. Набережная,
21 (1251 кв.м)
Санитарное содержание
и обслуживание территории
Вывоз
и захоронение твердых
коммунальных отходов
Земельный участок для
размещения пляжа по
адресу мкр. Заозерный, 4
(6431 кв.м)
Санитарное содержание
и обслуживание территории
Вывоз
и захоронение твердых
коммунальных отходов
Земельный участок для
размещения пляжа «Восточный» в пос. Метлино
(1556 кв.м)
Санитарное содержание
и обслуживание территории
Вывоз
и захоронение твердых
коммунальных отходов
Приобретение и установка малых форм
Установка биотуалета
Земельный участок для
размещения пляжа Южный» пос.Новогорный
(953 кв.м)
Санитарное содержание
и обслуживание территории
Вывоз и захоронение
твердых коммунальных
отходов
Приобретение и установка малых форм
Итого по Управлению
ЖКХ:
Итого по Программе:
в том числе:

Управление ЖКХ
Управление ЖКХ
Управление ЖКХ

0505
0505
0505
0505

2021

26,838

0,000

0,000

26,838

0,000

612

Управление ЖКХ

0505

2020-2022

1750,000

0,000

0,000

1650,000

0,000

612

Управление ЖКХ

0505

2020-2022

1900,000

0,000

0,000

1800,000

0,000

2020
2021
2022

550,000
800,000
550,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

550,000
700,000
550,000

0,000
0,000
0,000

Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 07.09.2021 № 2587
Приложение № 2
к муниципальной программе «Обустройство территории
пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского
округа для организации досуга населения»
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организации досуга населения»
(наименование муниципальной программы, подпрограммы)
№
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. измерения

отчетный 2018
год

1

2

3

4

Значения целевых показателей (индикаторов)
первый год
текущий
очередной
планового
2019 год
2020 год
периода
2021
5

6

7

второй год
планового периода
2022
8

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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1

Площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и санитарном
содержании

2

Объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов

3

Количество исследований воды и песка

4

Количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей

5

Количество песка для отсыпки территории пляжей

6

Количество пляжей и прибрежных зон отдыха, оборудованных малыми формами

7

Количество пляжей и прибрежных зон отдыха, оборудованных биотуалетами

8

Количество пляжей и прибрежных зон отдыха, оборудованных туалетами

кв.м

56073

56073

56073

56073

56073

куб.м

316

208,11

208,11

208,11

208,11

исследований

32

32

33

33

33

ед.

3

3

4

4

4

т

-

130

17,6

33,6

17,6

шт.

-

-

-

4

-

шт.

-

-

-

1

-

шт.

-

-

-

1

-

Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа
Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

В рамках мероприятий по исполнению предписания инспекции Контрольно-счетной
палаты Озерского городского округа от 16.07.2021 № 3 «Об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №15
«Семицветик» представлена информация и документы об исполнении предписания.
С информацией об исполнении предписания инспекции Контрольно-счетной палаты
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Управление архитектуры и градостроительства
Озерского городского округа
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 74:41:0101038:739 по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, г. Озерск,
проспект Ленина, 22а, строение 1, гараж № 1686
02.09.2021 г							

. Озерск

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 2 человека.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
74:41:0101038:739 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской
округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 1, гараж № 1686.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском
городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области» и постановлением от
11.08.2021 № 13.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановление главы Озерского городского округа от 11.08.2021 № 13 «О проведении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:739 по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 1,
гараж № 1686» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 19.08.2021 № 46 и размещено
12.08.2021 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и проведение
публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа.
Председателем публичных слушаний предлагается избрать начальника Управления архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаворонкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали. Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова
Ольга Владимировна
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать специалиста Управления архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали. Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана
Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонковой О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 2 человека.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 11.08.2021 № 13 «О проведении
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:739 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина,
22а, строение 1, гараж № 1686» экспозиция демонстрационного материала была размещена в срок
с 20.08.2021 по 02.09.2021 в помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенном по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб.
209 (приемная) и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час.

до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:739 по
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 1, гараж № 1686, физические и юридические лица могли подавать в
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с
13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с
20.08.2021 по 02.09.2021 включительно.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а также
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали, предложения по
внесению изменений в проект не поступали.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:739 (территориальная
зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 1, гараж № 1686, хранение автотранспорта (код 2.7.1);
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию публичных слушаний, в которую предлагаю включить специалиста Управления архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа Макарову Елену Владимировну.
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана.
Переходим ко второму вопросу повестки.
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на
публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном ст. 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее.
На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15.04.2021 № 854
земельный участок условным номером ЗУ1, площадью 43 кв. м., по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 1,
гараж № 1686, ранее был предварительно согласован Бачуриной Галине Александровне к предоставлению в аренду, в целях получения разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка – хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Земельному участку присвоен кадастровый номер74:41:0101038:739, земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в утвержденных границах.
В границах земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:739 расположен объект недвижимости (гараж № 1686), принадлежащий Бачуриной Галине Александровне на праве собственности, зарегистрированном 16.05.2011 в органе регистрации прав.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, рассматриваемый земельный участок расположен в территориальной зоне застройки малоэтажными и среднеэтажными
жилыми домами Ж-2, в которой вид разрешенного использования «хранение автотранспорта» (код
2.7.1) относится к условно разрешенным видам использования.
Согласно ч. 1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет заявление о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию.
В целях дальнейшего предоставления земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:739
в аренду Бачурина Галина Александровна, как правообладатель объекта недвижимости (гараж №
1686), расположенного на рассматриваемом земельном участке, обратилась с соответствующим
заявлением.
Заявитель присутствует в зале.
Поскольку вопросов, предложений и замечаний не поступило, предлагаю перейти к голосованию:
кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:739 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина,
22а, строение 1, гараж № 1686, хранение автотранспорта (код 2.7.1)?
Результаты голосования:
«за» - 2,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! Ставлю на голосование следующие предложения:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 74:41:0101038:739 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 1, гараж № 1686;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подготовки рекомендаций о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 74:41:0101038:739 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 1, гараж № 1686, хранение
автотранспорта (код 2.7.1), или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения для направления их главе Озерского городского округа.
Результаты голосования:
«за» - 2,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
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Приложение:

перечень участников публичных слушаний на 2 л. в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского
округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
74:41:0101038:739 по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск,
проспект Ленина, 22а, строение 1, гараж № 1686
02.09.2021								

г. Озерск

Инициатор публичных слушаний:
Бачурина Галина Александровна.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 74:41:0101038:739 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 1, гараж № 1686, хранение
автотранспорта (код 2.7.1).ц
Уполномоченный орган по подготовке и проведению публичных слушаний: Управление
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа от 11.08.2021
№ 13.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний
опубликована в газете «Озерский вестник» от 19.08.2021 № 46 и размещена 12.08.2021 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 02.09.2021 в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
Время проведения публичных слушаний: с 16.00 час. до 16.10 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: специалист Управления архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 2 человека.
Обсуждение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:739 по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект
Ленина, 22а, строение 1, гараж № 1686, сопровождалось демонстрацией графических материалов.
В процессе обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев А.А.,
председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
74:41:0101038:739 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской
округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 1, гараж № 1686:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 74:41:0101038:739 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 1, гараж № 1686;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подготовки рекомендаций о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 74:41:0101038:739 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 1, гараж № 1686, хранение
автотранспорта (код 2.7.1), или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения для направления их главе Озерского городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:739 по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 1,
гараж № 1686, от 02.09.2021. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
Заместитель главы Озерского городского округа, председатель комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 74:41:0101038:740 по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, г. Озерск,
проспект Ленина, 22а, строение 2, гараж № 1445
02.09.2021							

г. Озерск

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 2 человека.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
74:41:0101038:740 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской
округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 2, гараж № 1445.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском
городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области» и постановлением от
11.08.2021 № 12.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановление главы Озерского городского округа от 11.08.2021 № 12 «О проведении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:740 по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 2,
гараж № 1445» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 19.08.2021 № 46 и размещено
12.08.2021 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и проведение
публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа.
Председателем публичных слушаний предлагается избрать начальника Управления архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаворонкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали. Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова
Ольга Владимировна
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать специалиста Управления архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали. Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана
Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонковой О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 2 человека.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 11.08.2021 № 12 «О проведении
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:740 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина,
22а, строение 2, гараж № 1445» экспозиция демонстрационного материала была размещена в срок
с 20.08.2021 по 02.09.2021 в помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенном по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб.
209 (приемная) и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час.
до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:70 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект
Ленина, 22а, строение 2, гараж № 1445, физические и юридические лица могли подавать в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема предложений и замечаний:
понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с
13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с
20.08.2021 по 02.09.2021 включительно.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а также
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали, предложения по
внесению изменений в проект не поступали.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:740 (территориальная
зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 2, гараж № 1445, хранение автотранспорта (код 2.7.1);
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию публичных слушаний, в которую предлагаю включить специалиста Управления архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа Макарову Елену Владимировну.
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана.
Переходим ко второму вопросу повестки.
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на
публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном ст. 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15.04.2021 № 853
земельный участок условным номером ЗУ1, площадью 42 кв. м., по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 2,
гараж № 1445, ранее был предварительно согласован Бачуриной Галине Александровне к предоставлению в аренду, в целях получения разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка – хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Земельному участку присвоен кадастровый номер74:41:0101038:740, земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в утвержденных границах.
В границах земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:740 расположен объект недвижимости (гараж № 1445), принадлежащий Бачуриной Галине Александровне на праве собственности, зарегистрированном 05.02.2007 в органе регистрации прав.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, рассматриваемый земельный участок расположен в территориальной зоне застройки малоэтажными и среднеэтажными
жилыми домами Ж-2, в которой вид разрешенного использования «хранение автотранспорта» (код
2.7.1) относится к условно разрешенным видам использования.
Согласно ч. 1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет заявление о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию.
В целях дальнейшего предоставления земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:740
в аренду Бачурина Галина Александровна, как правообладатель объекта недвижимости (гараж №
1445), расположенного на рассматриваемом земельном участке, обратилась с соответствующим
заявлением.
Заявитель присутствует в зале.
Поскольку вопросов, предложений и замечаний не поступило, предлагаю перейти к голосованию:
кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:740 по адресу: Рос-
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сийская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина,
22а, строение 2, гараж № 1445, хранение автотранспорта (код 2.7.1)?
Результаты голосования:
«за» - 2,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! Ставлю на голосование следующие предложения:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 74:41:0101038:740 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 2, гараж № 1445;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подготовки рекомендаций о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 74:41:0101038:740 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 2, гараж № 1445, хранение
автотранспорта (код 2.7.1), или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения для направления их главе Озерского городского округа.
Результаты голосования:
«за» - 2,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

перечень участников публичных слушаний на 2 л. в 1 экз.

Приложение:

Заместитель главы Озерского городского округа,
председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
74:41:0101038:740 по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск,
проспект Ленина, 22а, строение 2, гараж № 1445
02.09.2021 г. Озерск
Инициатор публичных слушаний:
Бачурина Галина Александровна.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 74:41:0101038:740 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 2, гараж № 1445, хранение
автотранспорта (код 2.7.1).
Уполномоченный орган по подготовке и проведению публичных слушаний:
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа
от 11.08.2021 № 12.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 19.08.2021 № 46 и размещена 12.08.2021
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний
проведено 02.09.2021 в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
Время проведения публичных слушаний: с 16.15 час. до 16.25 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаворонкова
Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: специалист Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Заварухина
Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 2 человека.
Обсуждение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:740 по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект
Ленина, 22а, строение 2, гараж № 1445, сопровождалось демонстрацией графических материалов.
В процессе обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев А.А.,
председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 74:41:0101038:740 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский
городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 2, гараж № 1445:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 74:41:0101038:740 по адресу: Российская Федерация, Челябинская
область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 2, гараж № 1445;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подготовки
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:740 по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 2, гараж
№ 1445, хранение автотранспорта (код 2.7.1), или об отказе в предоставлении такого разрешения
с указанием причин принятого решения для направления их главе Озерского городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:740 по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, проспект
Ленина, 22а, строение 2, гараж № 1445, от 02.09.2021. Заключение подлежит опубликованию в
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области.
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Заместитель главы Озерского городского округа,
председатель комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского
городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 74:41:0101040:44, в 61 м на
северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по
адресу: Челябинская область, Озерский городской округ,
город Озерск, проспект Ленина, д. 4, гараж № 6425
Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского городского
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовал 1 человек.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
74:41:0101040:44, в 61 м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по
адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Ленина, д.
4, гараж № 6425.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского
округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных
слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской
области» и постановлением от 13.08.2021 № 14.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации
постановление главы Озерского городского округа от 13.08.2021 № 14 «О проведении
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
74:41:0101040:44, в 61 м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по
адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Ленина, д.
4, гараж № 6425» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 19.08.2021 № 46 и
размещено 16.08.2021 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и
проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа.
Председателем публичных слушаний предлагается избрать начальника Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаворонкову
Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали. Председателем публичных слушаний избрана
Жаворонкова Ольга Владимировна
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать специалиста Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Заварухину
Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали. Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина
Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге
Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонковой О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участником сегодняшних публичных слушаний зарегистрирован 1 человек.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 13.08.2021 № 14 «О
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
74:41:0101040:44, в 61 м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по
адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Ленина,
д. 4, гараж № 6425» экспозиция демонстрационного материала была размещена в срок с
20.08.2021 по 02.09.2021 в помещении Управления архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа, расположенном по адресу: г. Озерск, пр.
Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с
9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
74:41:0101040:44, в 61 м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по
адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Ленина, д. 4,
гараж № 6425, физические и юридические лица могли подавать в Управление архитектуры и
градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу:
г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема предложений и замечаний: понедельникчетверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час.
до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с
20.08.2021 по 02.09.2021 включительно.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а
также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а
также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали,
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предложения по внесению изменений в проект не поступали.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно 2. рассмотрение
проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101040:44 (территориальная зона
застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), в 61 м на северо-запад от
ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Челябинская область, Озерский городской
округ, город Озерск, проспект Ленина, д. 4, гараж № 6425, хранение автотранспорта (код
2.7.1);
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию публичных
слушаний, в которую предлагаю включить специалиста Управления архитектуры и
градостроительства администрации Озерского городского округа Макарову Елену
Владимировну.
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана.
Переходим ко второму вопросу повестки.
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит
рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном ст. 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101040:44, площадью 34 кв. м., для
размещения существующего металлического гаража № 6425, в 61 м на северо-запад от
ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Челябинская область, Озерский городской
округ, город Озерск, проспект Ленина, д. 4, гараж № 6425, находится в пользовании у
Архипова Сергея Владимировича на праве аренды, на основании Договора уступки прав
и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка от 21.06.2015. В
Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа с
Архиповым Сергеем Владимировичем заключено дополнительное соглашение от 04.06.2018
№ 1887 к договору аренды от 30.06.2015 № 10909.Договор аренды заключен по 25.03.2020.
В границах земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101040:44 расположен
объект недвижимости (гараж № 6425), принадлежащий Архипову Сергею Владимировичу на
праве собственности, зарегистрированном 25.03.2020 в органе регистрации прав.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101040:44 поставлен на государственный
кадастровый учет в утвержденных границах, с видом разрешенного использования (по
документу): для размещения существующего металлического гаража.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, рассматриваемый
земельный участок расположен в территориальной зоне застройки малоэтажными и
среднеэтажными жилыми домами Ж-2, в которой вид разрешенного использования «хранение
автотранспорта» (код 2.7.1) относится к условно разрешенным видам использования.
Согласно ч. 1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации физическое или
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в
комиссию.
В целях дальнейшего предоставления земельного участка с кадастровым номером
74:41:0101040:44 в аренду Архипов Сергей Владимирович, как правообладатель объекта
недвижимости (гараж № 6425), расположенного на рассматриваемом земельном участке,
обратился с соответствующим заявлением
Заявитель присутствует в зале.
Поскольку вопросов, предложений и замечаний не поступило, предлагаю перейти к
голосованию: кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
74:41:0101040:44, в 61 м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по
адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Ленина, д.
4, гараж № 6425, хранение автотранспорта (код 2.7.1)?
Результаты голосования:
«за» - 1
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! Ставлю на голосование следующие предложения:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 74:41:0101040:44, в 61 м на северо-запад от ориентира
– жилой дом, расположенного по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ,
город Озерск, проспект Ленина, д. 4, гараж № 6425;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подготовки
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 74:41:0101040:44, в
61 м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Челябинская
область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Ленина, д. 4, гараж № 6425,
хранение автотранспорта (код 2.7.1), или об отказе в предоставлении такого разрешения
с указанием причин принятого решения для направления их главе Озерского городского
округа.
Результаты голосования:
«за» - 1,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

Учредитель (соучередители): Собрание депутатов Озерского городского округа, администрация Озерского городского округа, МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».
И.о.директора, главного редактора - Е.В. Беляева.
Адрес редакции и издателя: 456780, г. Озерск, пр.Победы, 17.
Телефон: 2-68-12.
oz.vestnik@mail.ru

Приложение:

перечень участников публичных слушаний на 3 л. в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа,
председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерскогогородского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
74:41:0101040:44, в 61 м на северо-запад от ориентира –
жилой дом, расположенного по адресу: Челябинская область,
Озерский городской округ, город Озерск, проспект Ленина,
д. 4, гараж № 6425

02.09.2021 							

г. Озерск

Инициатор публичных слушаний:
Архипов Сергей Владимирович.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 74:41:0101040:44, в 61 м на северо-запад от ориентира – жилой дом,
расположенного по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск,
проспект Ленина, д. 4, гараж № 6425, хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Уполномоченный орган по подготовке и проведению публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского
округа от 13.08.2021 № 14.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 19.08.2021 № 46 и размещена
16.08.2021 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний
проведено 02.09.2021 в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
Время проведения публичных слушаний: с 16.30 час. до 16.45 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаворонкова
Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: специалист Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Заварухина
Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях принял участие 1 человек.
Обсуждение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101040:44, в 61
м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Челябинская
область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Ленина, д. 4, гараж № 6425,
сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения выступили:
заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев А.А., председатель публичных
слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 74:41:0101040:44, в 61 м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект
Ленина, д. 4, гараж № 6425:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 74:41:0101040:44, в 61 м на северо-запад от ориентира
– жилой дом, расположенного по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ,
город Озерск, проспект Ленина, д. 4, гараж № 6425;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подготовки
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 74:41:0101040:44, в
61 м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Челябинская
область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Ленина, д. 4, гараж № 6425, хранение автотранспорта (код 2.7.1), или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения для направления их главе Озерского городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101040:44, в 61
м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Челябинская
область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Ленина, д. 4, гараж № 6425,
от 02.09.2021. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа Челябинской области.
Заместитель главы Озерского городского округа,
председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина
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