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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№31 (427) 21 августа 2017 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.08.2017 № 513                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 08.10.2014 
года № 910 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на счёте 

регионального оператора» (в редакции от 26.06.2017 года) 
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области», на основании информационного письма Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 20.0.2017 года 
№ 29-01-81/18370 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 08.10.2014 
года № 910 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на счёте 
регионального оператора» (в редакции от 26.06.2017 года), исключив из Перечня 
многоквартирных домов городского округа Рефтинский, формирующих фонд капитального 
ремонта на счёте регионального оператора – Регионального Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области: 

пункт 29 - р.п. Рефтинский, ул. Молодежная д. 23; 
пункт 32 - р.п. Рефтинский, ул. Молодежная д. 29; 
пункт 62 - р.п. Рефтинский, ул. Солнечная д. 4. 
2. Ведущему специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом 

Бухваловой Татьяне Олеговне направить заверенные администрацией городского округа 
Рефтинский копии настоящего постановления в адрес Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и  
Департамент  государственного жилищного и  строительного надзора Свердловской области в 
течение трёх рабочих дней после принятия настоящего постановления. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Дмитриевым Павлом Викторовичем, 624285, Свердловская обл., п. 

Рефтинский, ул. Гагарина, д.17а, оф.6, E-mail: georeft@mail.ru, т. 8-922-229-85-01, №  
квалификационного аттестата 66-11-428, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площадей земельных участков с кадастровыми номерами: 
 1. 66:69:0101003:242, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, 
ул. Электриков-Энергостроителей; 
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2. 66:69:0101003:258, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, 
район ул. Сосновый бор.  
Заказчиком кадастровых работ является администрация городского округа Рефтинский, адрес: 
р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.13, (т.8-343-65-3-05-35). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  
22.09.2017г. в 10-00  по адресу: Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.17а, оф.6.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, д.17а, оф. 6, т.8-922-229-85-01. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
21.08.2017г. по 21.09.2017г. по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.17а, оф. 6, т. 8-922-229-85-
01. 
Местоположение границ требуется согласовать с правообладателями смежных земельных 
участков:  
1. Кадастровый номер: 66:69:0101003:319, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Энергостроителей, дом 32; 
2. Кадастровый номер: 66:69:0101003:322, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Энергостроителей, дом 40; 
3. Кадастровый номер: 66:69:0101003:323, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Энергостроителей, дом 42; 
4. Кадастровый номер: 66:69:0101003:325, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Энергостроителей, дом 46а; 
5. Кадастровый номер: 66:69:0101003:327, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Энергостроителей, дом 50; 
6. Кадастровый номер: 66:69:0101003:328, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Энергостроителей, дом 52; 
7. Кадастровый номер: 66:69:0101003:33, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Электриков, дом № 6; 
8. Кадастровый номер: 66:69:0101003:351, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом 1; 
9. Кадастровый номер: 66:69:0101003:77, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом № 3; 
10. Кадастровый номер: 66:69:0101003:46, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом № 7 
11. Кадастровый номер: 66:69:0101003:359, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом 13; 
12. Кадастровый номер: 66:69:0101003:361, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом 17 
13. Кадастровый номер: 66:69:0101003:362, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом 17/1; 
14. Кадастровый номер: 66:69:0101003:94, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом № 4; 
15. Кадастровый номер: 66:69:0101003:354, расположенный по адресу: Свердловская область, 
р.п. Рефтинский, ул. Сосновый Бор, д. 6; 
16. Кадастровый номер: 66:69:0101003:357, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом 10; 
19. Кадастровый номер: 66:69:0101003:358, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом 12; 
20. Кадастровый номер: 66:69:0101003:364, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом 18; 
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21. Кадастровый номер: 66:69:0101003:91, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт  Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом № 18/1; 
22. Кадастровый номер: 66:69:0101003:368, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом 21; 
22. Кадастровый номер: 66:69:0101003:6, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом № 25; 
23. Кадастровый номер: 66:69:0101003:87, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом № 29; 
24.  Кадастровый номер: 66:69:0101003:370,  расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом 33; 
25.  Кадастровый номер: 66:69:0101003:371,  расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом 34; 
26.  Кадастровый номер: 66:69:0101003:373,  расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом 36; 
27.  Кадастровый номер: 66:69:0101003:375,  расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом 38; 
28.  Кадастровый номер: 66:69:0101003:377,   расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Сосновый бор, дом 40. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. 

ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ 
На территории  поселка с 10 по 11 августа проведено мероприятие по регулированию 

численности безнадзорных животных (собак). 
 В результате проведённого мероприятия, отловлено 7 безнадзорных собак.  

Адрес отлова  Дата отлова Пол Порода Возраст Окрас 
улица Гагарина 10.08.2017 самка беспородная 5  белая 

самец беспородный 3 бело-рыжий 
улица Лесная 11.08.2017 самка беспородная 3-4 чёрная 

самец беспородный 4-5 коричневый 
самец беспородный 2 чёрный 
самец беспородный 3мес. коричневый 
самец беспородный 5-6 коричневый 

Все отловленные животные размещены в пункт временного содержания животных, 
находящийся по адресу: Свердловская область, город Артёмовский, улица Куйбышева д.8. 
Информацию о животных можно узнать по тел. 8-9090039697. Фото отловленных животных 
можно увидеть, обратившись по адресу: улица Гагарина 13а, кабинет 3.  

Напоминаем,  на территории городского округа Рефтинский запрещено выгуливать собак 
без сопровождающего лица, поводка и намордника, а также оставлять их без присмотра. Собаки, 
бегающие по улице без сопровождающего лица, подлежат отлову как безнадзорные.  

Администрация городского округа Рефтинский 

Информация для населения 
Федеральный закон № 458-ФЗ от 29.12.2014 года «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» внёс существенные преобразования в 
законодательство об отходах производства и потребления.  

Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие 
утилизации, запрещается.  
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с  01.01.2017 года запрещено захоронение лома и отходов чёрных и цветных металлов и отходов, 
содержащих ртуть; 
с 01.01.2018 года запрет на захоронение бумаги, и картона, шин, покрышек, автомобильных 
камер, отходы из термопластов, стекла и изделий из стекла; 
с 01.01.2020 года запрет на захоронение компьютерного, электронного, оптического и 
электрического оборудования, утратившего потребительские свойства. 
с  01.01.2024 года запрет на захоронение несортированных отходов. 

Существующая «Схема санитарной очистки и уборки территории городского округа 
Рефтинский» разработана в 2007 году. В схеме санитарной очистки принята позвонковая 
система сбора отходов.  Данная система удаления мусора приводит к тому, что жители, для 
которых существующий график приезда мусоровоза по той или иной причине является 
неудобным, не имея другой возможности, вынуждены оставлять пакеты с твердыми 
коммунальными отходами во дворах жилой застройки. Это приводит к загрязнению дворовых 
территорий твердыми коммунальными отходами и служит причиной неоднократного 
поступления жалоб со стороны населения на неудовлетворительное содержание дворовых 
территорий. Действующая «позвонковая» система сбора и удаления ТКО является нарушением 
требований п. 2.2.11 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории 
населенных мест». В целях реализации Федеральных законов, постановлений Правительства РФ 
в 2016 году откорректирована «Генеральная схема санитарной очистки территории городского 
округа Рефтинский» (далее схема). В схеме предусмотрен постепенный переход на 
контейнерную систему сбора отходов, раздельный сбор отходов. Для сбора твёрдых 
коммунальных отходов и крупногабаритных отходов планируется на территории городского 
округа Рефтинский построить 47 контейнерных площадок и установить  139 евроконтейнеров 
пластиковых, объёмом 1100 л. На контейнерной площадке будет размещён контейнер для 
вторсырья (бумага, стекло, пластик), предусмотрено место для сбора крупногабаритных 
отходов. Схема санитарной очистки и уборки территории городского округа Рефтинский 
находится на согласовании в органах Роспотребнадзора. После получения согласования, 
планируется постепенный переход на контейнерную систему сбора отходов. 

    Администрация городского округа Рефтинский 
 

 
 
 

Семь сыновей и одна дочь 
Семейные традиции азербайджанцев 

Чадолюбивые азербайджанцы не просто ценят семейные узы. Института брака для них 
священен, а традиции испокон веков поощряют рождаемость. 
Беспрекословный авторитет в азербайджанской семье – отец. Именно он – 
полновластный хозяин дома – распоряжается имуществом и решает 
семейные проблемы. Жена поначалу почти бесправный член семьи. Но чем 
больше времени проходит после бракосочетания, тем больше уважения и 
заботы оказывают женщине. 

К примеру, раньше первое время после свадьбы молодой вообще запрещалась показываться 
перед свёкром. Только спустя две недели азербайджанцы проводили обряд юзячихды - выход 
молодой женщины в семью. Свекровь готовила роскошный обед и приглашала на него всех 
домочадцев. Особое место за столом отводилось невестке, 
которую к столу выводил свекор. Во время обряда женщина 
получала ценный подарок от отца мужа. Он же объявлял 
молодую самым дорогим членом семьи. Но до этого момента 
девушка проходила длинный путь.  
Долгая дорога к свадьбе 
В наши дни молодые азербайджанцы браки все чаще заключают 
по любви, а не по сговору между семьями. Но согласие от 
родителей по-прежнему обязательное условие для свадьбы. 
"Гонцом" выступает один из родственников жениха, который сообщает семье девушки, что ей  
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сделали предложение. По-азербайджански эта процедура 
называется сез кясди. Далее наступает черёд смотрин – гыз гёрме 
и одобрения выбора – гыз бейенме. Организацией этих свадебных 
обрядов занимаются ближайшие родственницы жениха. Они же – 
собирают информацию о семье, с которой им предстоит 
породниться, и о самой девушке. Следующий этап – малое и 
большое сватовство. Во время малого сватовства в гости к семье 
невесты приходит мать жениха со своей сестрой или старшей 

дочерью. Азербайджанцы считают, что только будущая свекровь способна почувствовать, что 
творится на сердце невесты, понять по-настоящему, что из себя представляет девушка. Затем с 
родственниками невесты встречаются мужчины со стороны жениха: отец со своим братом. Во 
время этих визитов отец девушки спрашивает её мнение о браке, и скромное молчание 
обозначает согласие. Окончательное решение о свадьбе принимается во время большого 
сватовства, когда сваты со стороны невесты наносят ответный визит в дом жениха, чтобы 
передать согласие на брак. Традиция предписывает им взять некоторое время на раздумье, но 
это уже чистая формальность: сам факт визита свидетельствует, что предложение принято. 
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полудню начинают собираться гости, которых встречают 
друзья и подруги молодых. В этот день танцевать с 
невестой, согласно традициям, имеют право только 
родственницы жениха. Гости привозят с собой подарки 
молодым, чаще – денежные. Но второй день свадьба 
перемещается в дом жениха. Перед тем как покинуть отчий 
дом, невеста получает от родителей благословение. В доме 
жениха тем временем зарезают барана, каплей крови которого на пороге отмечают лбы 
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Чем быстрее в семье родится первенец, тем лучше. Об 
ожидании скорого появления после свадьбы ребёнка даже 
рассказывается в азербайджанских сказках и дастанах 
(стихотворных произведениях национального народного эпоса 
– прим ред.). Популярный сюжет – свадьба, длящаяся сорок 
дней и ночей, после которой по прошествии девяти месяцев, 
девяти дней и девяти часов на свет появляется удалой 
мальчик-пехлеван (богатырь), либо – лицом подобная солнцу 
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или луне дочь. Традиционно у азербайджанцев больше ценились дети мужского пола, что 
отражено в свадебной поговорке-пожелании, приговариваемой вовремя шитья платья для 
невесты: "Пусть у тебя будет семь сыновей и одна дочь". А при входе в дом мужа молодой жене 
обязательно давали подержать маленького мальчика. 
Важный семейный праздник – обряд наречения новорожденного. В некоторых районах этот 
ритуал проводился через семь дней после рождения ребёнка, в других – спустя десять дней, 
однако, суть его была одинаковой. В дом к богато уставленному яствами столу приглашались 
многочисленные родственники и односельчане, перед которыми разыгрывалась сценка: с правой 
стороны, на ухо дитя читался азан (исламский призыв к молитве), в левое – икама (сунна 
обязательных ежедневных намазов). Затем ребёнку давали имя, выбранное из Корана. Весьма 
популярны имена пророков, известных имамов и халифов.  
 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

в городе Асбест и Белоярском районе  
ИНФОРМИРУЕТ: 

О выявлении продукции, не соответствующей требованиям ТР ТС 017/2011 «О 
безопасности продукции легкой промышленности» 

 Специалисты Асбестовского отдела Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области на основании информации Федеральной службы от 25.07.17г. №19369, сообщает, что по 
данным результатов проверки Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области 
обнаружена в обращении продукция - туфли торговой марки «ZARA» (Артикул 
1339420102936 (8), уполномоченный импортер, а также организация уполномоченная на 
принятие претензий, продавец АО «Зара СНГ» (123317 г. Москва, Пресненская наб., д.10), 
страна изготовитель Китай, дата изготовления 11.10.2016г, декларация о соответствии ЕС RU Д-
ES.ММ04.В.0374 от 07.04.2014 по 06.04.2019), не соответствующая по показателям 
безопасности ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» по 
индексу токсичности, который составил 28,3%, что не соответствует нормируемому 
показателю (от 70 до 120%).  
 В связи с вышеизложенным, специалисты Асбестовского отдела Управление 
Роспотребнадзора, в рамках своих полномочий, будут проводить проверки на наличие обуви 
данной марки.  

Уважаемые покупатели, просим быть более бдительными при выборе и покупке обуви. 
И. о. начальника Асбестовского отдела Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Е.А. Брагина 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
Кадастровая палата по Свердловской области: 

противодействие коррупции 
Борьба с коррупцией одна из приоритетных задач 

Кадастровой палаты по Свердловской области.  Для 
предотвращения различного рода коррупционных проявлений в учреждении выстроена целая 
система мер.  

Безусловно, наиболее действенным способом минимизации коррупционных проявлений 
является работа по обеспечению доступности оказания государственных услуг, созданию 
прозрачной, качественной системы в учетно-регистрационной сфере. 

Успешно развивается наиболее перспективный антикоррупционный проект – внедрение 
электронных услуг, где человек вообще непосредственно не контактирует с государственными 
служащими.  

За июль 2017 года в электронном виде было принято 46% заявлений и запросов, что на 21 
% больше по сравнению с данными за январь 2017 года.  

Актуальная информация по противодействию коррупции размещена на информационных 
стендах в пунктах приема и выдачи документов. Кроме того, разработаны памятки по 
антикоррупционной тематике, приказы по противодействию коррупции, с которыми 
ознакомлены все сотрудники.  

Для создания эффективной системы обратной связи, обеспечения доступности 
информации о деятельности в сфере противодействия коррупции ведется активная работа с 
обращениями граждан в Интернете, на портале Росреестра. В разделе «Обратная связь» 
существует подраздел «Противодействие коррупции», дающий возможность сообщить об 
имевших место коррупционных проявлениях в режиме он-лайн. Можно написать отзыв в книге 
жалоб и предложений, которая находится в каждом офисе приема и выдачи документов. 
Отправить письмо по адресу: 620026, Свердловская область, Екатеринбург, Красноармейская, д. 
92А или на электронную почту: antikor@kadastr.ru. 

На территории Свердловской области действует «телефон доверия» 8(343)295-07-01. 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области 
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