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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№24 (481) 2 июля 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Дорогие рефтинцы и гости посёлка!
Сердечно поздравляем Вас с 52 годовщиной со дня образования посёлка!

День рождения посёлка - это праздник тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом 
он развивался все последние годы, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету 
ответственности за его судьбу.

Сегодняшние успехи и достижения – это заслуга нескольких поколений, пронёсших любовь 
и преданность через всю жизнь. Будущее нашего посёлка зависит, прежде всего - от нас, от 
нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным, комфортным и 
благоустроенным. Пусть всех нас объединит забота о родном посёлке, стремление сделать его 
еще более красивым и привлекательным. Пусть чувство гордости за наш посёлок отразится 
в ваших улыбках - они будут лучшим украшением посёлка в праздничный день! 

Желаем всем мирного неба, крепкого здоровья, счастья и добра! 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

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

26.06.2018 № 436                                                                                                             п. Рефтинский 
О проведении праздничных мероприятий 07.07.2018 года, посвящённых Дню посёлка 

Рефтинский и мерах по обеспечению безопасности граждан при их проведении 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», c 
постановлениями главы городского округа  Рефтинский от 07.02.2018 года № 110 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» 
до 2020 года» (в редакции от 26.03.2018 года), от 18.12.2017 года № 841 «Об утверждении 
календарного плана общепоселковых культурно-массовых мероприятий на 2018 год в 
городском округе Рефтинский» (в редакции от 27.04.2018 года), с пунктами 1,2,3 статьи 5-1 
Закона Свердловской области от 29.10.2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.03.2012 года № 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального и местного значения на территории Свердловской области» с целью 
организованного проведения праздничных мероприятий 07.07.2018 года, на основании пункта 
18 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Провести 07.07.2018 года с 11.00 часов до 23.00 часов праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню посёлка Рефтинский.  

2. Определить границы мест проведения и прилегающей территории для проведения 
праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский: улица Гагарина, дома № 1-
3, 9-13, 13а, 14-18, 17а, 18а, 19-23, 25, 45, улица Юбилейная, дома № 4, 19, 20, 21, улица 
Молодёжная, дома № 1, 4, 4/1, 5, 6, 7, 10-12, 13, 14. 
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3. Запретить на время с 10.00 до 24.00 часов продажу алкогольной продукции в местах 

проведения и прилегающей территории для проведения праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню посёлка Рефтинский.  

4. Утвердить: 
4.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский (приложение № 1); 
4.2. план организационно-подготовительных мероприятий и проведения праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский (приложение № 2); 
4.3. сметы расходов на организацию и проведение праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню посёлка Рефтинский в сумме 406 124 (Четыреста шесть тысяч сто двадцать 
четыре) рубля 00 копеек, на организацию и проведение семейных весёлых стартов «Мама, папа, 
я - дружная семья!», посвящённые Дню посёлка Рефтинский в сумме 5 004 (Пять тысяч четыре) 
рубля 27 копеек (приложение № 3).  

5. Главному специалисту отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
Г.С. Власовой: 

5.1. организовать работу и осуществлять общее руководство по организации проведения 
праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский, согласно утверждённому 
плану; 

5.2. проинформировать население городского округа Рефтинский о временном 
ограничении движения транспортных средств с 18.00 до 19.30 часов по маршруту Праздничного 
шествия предприятий и организаций городского округа Рефтинский. 

6. Отделу по экономике: 
6.1. обеспечить организацию выездной торговли и развлекательных услуг при 

проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский с 10.00 до 23.30 
часов на площади Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский (далее – МАУ «Центр культуры и искусства»). При организации 
выездной торговли не допускать реализацию продуктов в стеклянной упаковке, алкогольной 
продукции, вина, пива, напитков, изготавливаемых на его основе; 

6.2. организовать работу по ограничению продажи алкогольной продукции в местах 
проведения и на прилегающей территории при проведении праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню посёлка Рефтинский.  

7. Директору МАУ «Центр культуры и искусства» М.Ф. Залилову: 
7.1. подготовить и провести 07.07.2018 года праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню посёлка Рефтинский; 
7.2. заключить договор с учреждением здравоохранения Свердловской области для 

обеспечения медицинского сопровождения во время проведения праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню посёлка Рефтинский. 

8. Управляющему Муниципального унитарного предприятия «Производственный трест 
жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (далее – МУП «ПТ ЖКХ») 
А.Г. Жугрину принять участие в организационно-подготовительных мероприятиях согласно 
прилагаемому плану.  

9. Главному специалисту отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций А.В. Козлову: 

9.1. организовать мероприятия по установке искусственной преграды для ограничения 
въезда транспорта на территорию площади МАУ «Центр культуры и искусства» во время 
проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский; 

9.2. организовать мероприятия по установке искусственной преграды для ограничения 
выезда транспорта с прилегающей территории улицы Гагарина, 10. 

9.3. обеспечить временное ограничение движения транспортных средств с 18.00 до 19.30 
часов с использованием транспорта большой грузоподъемности для перекрытия улиц в 
соответствии со схемой № 2 Проекта. 
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10. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам местного значения городского округа Рефтинский при проведении Праздничного 
шествия предприятий и организаций городского округа Рефтинский, посвящённого Дню 
посёлка Рефтинский, 07.07.2018 года с 18.00 до 19.30 часов по проезжей части путём 
прекращения движения транспортных средств, в том числе общественного транспорта, 
осуществляющего перевозку пассажиров по заданным маршрутам на следующих участках 
автомобильных дорог городского округа Рефтинский: 

-по улице Молодёжная, на участке автодорог от улицы Гагарина, 18, исключая 
пересечение до улицы Юбилейная (объездная), включая пересечение; 

-по улице Юбилейная (объездная), на участке дорог от дома № 19 до улицы Гагарина 
(кольцевая), включая пересечение; 

- по улице Гагарина (кольцевая) до участка от въезда к МАУ «Центр культуры и 
искусства» исключая пересечение; 

- на въезды с прилегающих территорий (жилых зон и других) на участках улиц (дорог), 
на которых проходит мероприятие. 

11. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно- 
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский В.В. Лелекову обеспечить 
установку временных дорожных знаков при  проведении, праздничного шествия предприятий и 
организаций городского округа Рефтинский, посвящённого Дню посёлка Рефтинский с 18.00 до 
19.30 часов руководствуясь схемой № 2 Проекта организации дорожного движения на период 
временного ограничения или прекращения движения транспортных средств и пешеходов при 
проведении общепоселковых мероприятий на улично-дорожной сети посёлка Рефтинский, 
утверждённого постановлением главы городского округа Рефтинский от 19.06.2017 года № 388 
«Об утверждении Проектов организации дорожного движения на период временного 
ограничения или прекращения движения транспортных средств и пешеходов при проведении 
общепоселковых мероприятий на улично – дорожной сети посёлка Рефтинский» (далее - 
Проект). 

12. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Асбестовский» И.А. Абрамову обеспечить безопасность дорожного движения и 
осуществить контроль по временному ограничению движения автомототранспортных средств 
на участках улиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

13. Рекомендовать пользователям автомобильных дорог, указанных в пункте 10 
настоящего постановления, осуществлять объезд по улицам: Юбилейная-Молодёжная-Гагарина 
(кольцевая). 

14. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России 
«Асбестовский» М.В. Петрову: 

14.1. обеспечить охрану общественного порядка, безопасность и регулирование 
движения большегрузного, автомобильного транспорта и пешеходов в связи с массовым 
пребыванием людей с 10.30 до 23.30 часов на площади МАУ «Центр культуры и искусства»; 

14.2. принимать меры по удалению с мероприятия лиц, находящихся в алкогольном и 
наркотическом опьянении; 

14.3. организовать регулирование движения транспорта в местах проведения 
праздничных мероприятий с учётом складывающейся обстановки; 

14.4. применять меры административного воздействия при выявлении правонарушений, 
предусмотренные статьёй 10-3 (Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной продукции) Областного закона Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области». 

15. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

16. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
26.06.2018 № 436 «О проведении праздничных мероприятий 
07.07.2018 года, посвящённых Дню посёлка Рефтинский и 
мерах по обеспечению безопасности граждан при их 
проведении» 

СОСТАВ  
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню посёлка Рефтинский  
И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель организационного 

комитета; 
Г.С. Власова - главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму, заместитель председателя организационного комитета; 
Т.С. Резник – старший инспектор отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму, секретарь организационного комитета. 
Члены организационного комитета: 
Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации по экономике; 
О. В. Кукушкина – начальник отдела образования; 
А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций;   
М.Ф. Залилов – директор МАУ «Центр культуры и искусства»; 
О.Л. Филиппова – директор МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп»; 
А.Г. Жугрин – управляющий МУП «ПТ ЖКХ»; 
В.В. Корнилов – начальник отдела № 5 (дислокация пгт Рефтинский). 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
26.06.2018 № 436 «О проведении праздничных мероприятий 
07.07.2018 года, посвящённых Дню посёлка Рефтинский и 
мерах по обеспечению безопасности граждан при их 
проведении» 

ПЛАН  
организационно-подготовительных мероприятий и проведения праздничных 

мероприятий, посвящённого Дню посёлка Рефтинский  
№ Виды мероприятий Срок исполнения Ответственный 

Организационно-подготовительные мероприятия 
1.  Заседание оргкомитета по подготовке и 

проведению праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню посёлка Рефтинский  

По необходимости  Отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму 

2.  Разработка сценария проведения 
праздничных мероприятий, посвящённых 
Дню посёлка Рефтинский 

до 11.06.2018  Директор МАУ «Центр культуры и 
искусства»  
М.Ф. Залилов 

3.  Организация участия в Праздничном 
шествии предприятий и организаций 
городского округа Рефтинский  

до 30.06.2018  Отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму, 
директор МАУ «Центр культуры и 
искусства»  
М.Ф. Залилов 

4.  Установка урн для сбора мусора на 
площади МАУ «Центр культуры и 
искусства» 

до 07.07.2018 Управляющий 
МУП «ПТ ЖКХ» 
А.Г. Жугрин 

Проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский 07.07.2018 года 
5.  Семейные весёлые старты «Мама, Папа, Я 

– дружная семья!» на площади МАУ 
«Центр культуры и искусства» 

11.00 – 12.00 часов Директор МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп» 
О.Л. Филиппова 

6.  Детская театрализованная программа на 
площади МАУ «Центр культуры и 
искусства» 

13.00 -14.00 часов Директор МАУ «Центр культуры и 
искусства»  
М.Ф. Залилов 
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7.  Фестиваль красок «Холи» на площади 
МАУ «Центр культуры и искусства» 

14.00 – 15.00 Директор МАУ «Центр культуры и 
искусства»  
М.Ф. Залилов 

8.  Рок - фестиваль на площади МАУ «Центр 
культуры и искусства»  

15.00 – 17.00 часов Директор МАУ «Центр культуры и 
искусства»  
М.Ф. Залилов 

9.  Построение колонны для проведения 
Праздничного шествия предприятий и 
организаций городского округа 
Рефтинский от улицы Молодёжная, дом № 
5 (здание МБОУ «СОШ № 17») 

18.00 – 18.30 часов Директор МАУ «Центр культуры и 
искусства»  
М.Ф. Залилов 

10.  Начало шествия колонны от  
улицы Молодёжная, дом № 5 до площади 
МАУ «Центр культуры и искусства»  

18.30 - 19.00 часов Отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму, 
директор МАУ «Центр культуры и 
искусства»  
М.Ф. Залилов 

11.  Торжественная программа «Рефтинский – 
территория успеха» на площади МАУ 
«Центр культуры и искусства» 

19.00 – 20.00 
часов 

Директор МАУ «Центр культуры и 
искусства»  
М.Ф. Залилов 

12.  Концертная программа с участием 
профессиональных артистов, танцевальная 
программа для молодёжи на площади 
МАУ «Центр культуры и искусства» 

20.00 - 23.00 часов Директор МАУ «Центр культуры и 
искусства»  
М.Ф. Залилов 

13.  Уборка территории после проведения 
мероприятий на площади МАУ «Центр 
культуры и искусства» 

07.00 – 09.00 
часов 08.07.2018 года 

Управляющий 
МУП «ПТ ЖКХ» 
А.Г. Жугрин 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
26.06.2018 № 436 «О проведении праздничных мероприятий 
07.07.2018 года, посвящённых Дню посёлка Рефтинский и 
мерах по обеспечению безопасности граждан при их 
проведении» 

Смета 
расходов на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвящённых 

Дню посёлка Рефтинский 

Итого: 406 124 (Четыреста шесть тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 копеек. 
Смета  

расходов на организацию и проведение семейных весёлых стартов «Мама, папа, я - 
дружная семья!», посвящённые Дню посёлка Рефтинский 

№ п/п Наименование Стоимость, 
рублей  

Сумма, рублей 

1 Установка сценической площадки, оплата звукового и 
светового оборудования 

186 000,00 186  000,00 

2. Оплата артистов 204  000,00 204 000,00 
3. Оплата цветов 50 шт. х 100  5 000,00 
4. Дежурство скорой помощи 4 час. х 2 781,00 11 124,00 

 Итого 406 124,00 

№ п/п Наименование Стоимость, 
рублей  

Количество, штук  Сумма, рублей 

1.  Приз. Грамота спортивная  6,72 10 67,20 
2.  Приз. Грамота спортивная 20,00 10 200,00 
3.  Приз. Литая статуэтка 300,00 7 2 100,00 
4.  Приз. Кубки 23 см 350,00 3 1 050,00 
5.  Приз. Плед. 524,60 1 524,60 
6.  Приз. Плед. 524,73 1 524,73 
7.  Призы Фломастеры 6 цветов 24,85 14 347,90 
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Итого: 5 004 (Пять тысяч четыре) рубля 27 копеек. 

8.  Призы. Блокнот на спирали А5 13,56 14 189,84 
 Итого 5 004,27 

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

26.06.2018 № 437                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

16.05.2011 года № 324 «Об организации работы санитарно-противоэпидемической 
комиссии городского округа Рефтинский» (в редакции от 15.05.2018 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 16.05.2011 
года № 324 «Об организации работы санитарно-противоэпидемической комиссии городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 15.05.2018 года), изложив состав санитарно-
противоэпидемической комиссии городского округа Рефтинский в новой редакции (приложение 
№ 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 26.06.2018 № 437 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 16.05.2011 года № 324 
«Об организации работы санитарно-противоэпидемической 
комиссии городского округа Рефтинский» (в редакции от 
15.05.2018 года) 

Состав санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа Рефтинский 
1. И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель комиссии; 
2. Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации городского округа Рефтинский, 

заместитель председателя комиссии; 
3. Т.С. Резник – старший инспектор отдела по молодёжной политике, спорту, культуре 

и туризму, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
4. Г.С. Власова - главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский; 
5. О.А. Чакин – и.о. главного врача ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница» (по 

согласованию); 
6. Е.А. Брагина – главный Государственный санитарный врач по городу Асбест и 

Белоярском районе» (по согласованию); 
7. В.С. Мельцов – главный врач Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Противотуберкулёзный диспансер № 7» (по согласованию); 
8. А.Л. Засыпкин – генеральный директор ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (по 

согласованию); 
9. С.В. Замятин – директор филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россиия» (по 

согласованию); 
10.  А.Г. Жугрин –управляющий МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский; 
11.  В.Н. Цыпкин – директор МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский; 
12.  В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский) 

(по согласованию); 
13.  О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
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14.  Н.В. Пинигина – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций; 
15.  О.М. Шелепяткина - специалист 1 категории отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский; 
16.  В.В. Лелеков – директор МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский. 

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

27.06.2018 № 438                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
23.05.2013 года № 436 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городского округа Рефтинский» (в редакции от 01.02.2017 
года) 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 11 статьи 5, частью 9 статьи 6, пунктом 5 части 1 статьи 13 Федерального 
закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Приказом Министерства Транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 года № 
16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных 
номеров», на основании пункта 8 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, 
постановления главы городского округа Рефтинский от 02.05.2017 года № 280 «Об исключении 
объекта недвижимого имущества из муниципальной казны городского округа Рефтинский», 
служебной записки директора муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский В.В. Лелекова от 23.05.2018 
года, в связи с изменением категорий автомобильных дорог в результате проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог в городском округе Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
23.05.2013 года № 436 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа Рефтинский» (в редакции от 01.02.2017 года), изложив 
приложение   № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации В.Н. Верука. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.06.2018 № 438 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 23.05.2013 года № 436 
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 01.02.2017 года) 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского округа Рефтинский 

№ 
п/п 

Наименование 
автодороги, 

кадастровый 
номер, адрес 

(местоположение) 

Протяжённость  
метров 

Основания возникновения права 
муниципальной собственности, 

сведения о государственной 
регистрации права муниципальной 

собственности 
 

Категория 
автомоби 

льной 
дороги 

Идентифика 
ционный 

номер 
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1 

Автодорога по 
улице Гагарина 

(кольцевая) 
 

66:69:0101001:8380 
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский, ул. 
Гагарина 

1593,00 

Постановление главы МО «Посёлок 
Рефтинский» № 117 от 27.04.1998 

года  
«О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 
встроенно-пристроенных нежилых 
помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 
оборотных производственных фондов 
от Рефтинской ГРЭС»; Акт приёма-

передачи от 01.01.1998 года; 
Свидетельство о государственной 

регистрации права  
66 АД № 014508 от 11.02.2010 года 

III 

65 409 567 
ОП МГ 
I-2-0143 

 

2 

Автодорога по 
улице Юбилейная 

(объездная) 
 

66:69:0101001:8381 
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная 

1174,00 

Постановление главы МО «Посёлок 
Рефтинский» № 117 от 27.04.1998 

года  
«О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 
встроенно-пристроенных нежилых 
помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 
оборотных производственных фондов 
от Рефтинской ГРЭС»; Акт приёма-

передачи от 01.01.1998 года; 
Свидетельство о государственной 

регистрации права  
66 АД № 014509 от 11.02.2010 года 

 

III 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0144 

3 

Автодорога по 
улице Юбилейная 

(от т. 23 до 
перекрёстка ул. 

Лесная) 
 

66:69:0101001:8386  
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная 

706,00 

Постановление главы 
муниципального образования 

«Посёлок Рефтинский» № 311 от 
30.12.1997 года «О приёме объектов в 
муниципальную собственность», акт 
приёма-передачи объекта социально-
культурного и коммунально-бытового 

назначения от ГП птицефабрики 
«Рефтинская» от 05.12.1997 года, 
выписка из реестра имущества, 
находящегося в собственности 

городского округа Рефтинский № 74 
от 08.04.2010 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права  
66 АЕ № 204942 от 10.08.2012 года 

IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0147 

4 

Автодорога с 
тротуаром от дома 

18а по улице 
Гагарина до улицы 

Молодёжная 
 

66:69:0101001:8379 
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский, ул. 
Гагарина  

289,00 

Постановление главы МО «Посёлок 
Рефтинский» № 117 от 27.04.1998 

года  
«О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 
встроенно-пристроенных нежилых 
помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 
оборотных производственных фондов 
от Рефтинской ГРЭС»; Акт приёма-

передачи объекта социально-
культурного и коммунально-бытового 

назначения от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» Рефтинская ГРЭС 
от 01.01.1998 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АД № 014273 

IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0152 
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от 08.02.2010 года 

5 

Автодорога с 
тротуаром по улице 

Молодёжная 
(от здания № 6  
до дома № 3) 

 
66:69:0000000:1737  

 
Свердловская 

область,  
п. Рефтинский,  
ул. Молодежная 

188,00 

Постановление главы МО «Посёлок 
Рефтинский» № 117 от 27.04.1998 

года  
«О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 
встроенно-пристроенных нежилых 
помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 
оборотных производственных фондов 

от Рефтинской ГРЭС»; 
Постановление главы городского 

округа  
№ 326 от 17.07.2008 года «Об 

утверждении акта инвентаризации»; 
Акт приёма-передачи объекта 

социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения от 

филиала ОАО «Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС от 01.01.1998 года; 

Свидетельство о государственной 
регистрации  

66 АД 349706 от 06.05.2010 года 

IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0155 

6 

Автодорога с 
тротуаром по улице 

Молодёжная (от 
дома №3 до дома № 

25) 
 

66:69:0000000:1735 
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский,  
ул. Молодежная 

820,00 

Постановление главы МО «Посёлок 
Рефтинский» № 117 от 27.04.1998 

года  
«О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 
встроенно-пристроенных нежилых 
помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 
оборотных производственных фондов 
от Рефтинской ГРЭС»; Акт приёма-

передачи объекта социально-
культурного и коммунально-бытового 

назначения от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» Рефтинская ГРЭС 
от 01.01.1998 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права  
66 АД № 014678 от 16.02.2010 года 

IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0153 

7 

Автодорога с 
тротуаром по улице 

Молодёжная  
(от дома № 3 до 

здания  
№ 2б) 

 
66:69:0000000:1736 

 
Свердловская 

область,  
п. Рефтинский,  
ул. Молодежная 

285,00 

Постановление главы МО «Посёлок 
Рефтинский» № 117 от 27.04.1998 

года  
«О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 
встроенно-пристроенных нежилых 
помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 
оборотных производственных фондов 
от Рефтинской ГРЭС»; Акт приёма-

передачи объекта социально-
культурного и коммунально-бытового 

назначения от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» Рефтинская ГРЭС 
от 01.01.1998 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права  
66 АД № 014681 от 16.02.2010 года 

IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0154 

8 

Автодорога с 
тротуаром по улице 

Гагарина  
(от дома № 4 до 
автодороги на 

495,00 

Постановление главы администрации 
муниципального образования 

«Посёлок Рефтинский» «О приёме в 
муниципальную собственность 

объектов имущества от РАО «ЕЭС 

III 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0150 
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Рефтинскую ГРЭС) 
 

66:69:0101001:8363 
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский, ул. 
Гагарина  

России» № 456 от 05.12.2005 года; 
Акт приёма-передачи объектов 

жилищно-коммунальной 
инфраструктуры посёлка Рефтинский 

в муниципальную собственность 
посёлка Рефтинский № 02 от 

28.09.2005 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права  
66 АД № 014683 от 16.02.2010 года 

9 

Автодорога до 
артскважины 

«Тёплый ключ» 
 

66:69:0101002:1640  
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский,  
р.п. Рефтинский,  
п/о Рефтинский 

1057,00 

Постановление главы городского 
округа Рефтинский «Об утверждении 

Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения городского округа 

Рефтинский» от 21.11.2011 года № 
853; Решение Асбестовского 

городского суда от 20.04.2012 года 
дело № 2-499/2012; Свидетельство о 
государственной регистрации права  

66 АЕ 204301 от 23.07.2012 

IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0167 

10 

Автодорога по  
ул. Гагарина 

(от дома № 18а, 
вдоль домов 19-22, 
до автодороги на 

Рефтинскую ГРЭС) 
 

66:69:0101001:8382 
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский, ул. 
Гагарина 

546,00 

Постановление главы МО «Посёлок 
Рефтинский» № 117 от 27.04.1998 

года  
«О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 
встроенно-пристроенных нежилых 
помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 
оборотных производственных фондов 
от Рефтинской ГРЭС»; Акт приёма-

передачи объекта социально-
культурного и коммунально-бытового 

назначения от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» Рефтинская ГРЭС 
от 01.01.1998 года; Постановление 
главы городского округа № 58 от 

04.02.2010 года «О внесении 
изменений в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 

городского округа Рефтинский»; 
Свидетельство о государственной 

регистрации права  
66 АД 349707 от 06.05.2010 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0156 

11 

Замощение 
автодороги частный 

сектор: ул. 
Электриков, ул. 
Турбинная, ул. 

Сосновый бор, ул. 
Ясная, ул. 

Энергостроителей 
 

66:69:0101002:1632  
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский, ул. 
Электриков, ул. 
Турбинная, ул. 

Сосновый бор, ул. 
Ясная, ул. 

Энергостроителей  

4428,00 

Постановление главы городского 
округа Рефтинский «Об утверждении 

Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения городского округа 

Рефтинский» от 21.11.2011 года № 
853; Свидетельство о 

государственной регистрации права 
66 АЕ 724083  

от 14.05.2013 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0145 
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12 

Замощение 
автодороги частный 
сектор район 11 га 

 
66:69:0101002:1637 

 
Свердловская 

область,  
п. Рефтинский, ул. 

Дружбы, ул. 
Родниковая,  

ул. Энтузиастов 
 

2260,00 

Постановление главы МО «Посёлок 
Рефтинский» № 311 от 30.12.1997 

года  
«О приёме объектов в 

муниципальную собственность»; Акт 
приёма-передачи объекта социально-
культурного и коммунально-бытового 

назначения от ГП птицефабрики 
«Рефтинская» от 05.12.1997 года; 
Свидетельство о государственной 

регистрации права  
66 АД 349745 от 07.05.2010 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0148 

13 

Автодорога до 
детского 

загородного 
оздоровительного 
лагеря «Искорка» 

66:69:0101002:1265 
 

Свердловская 
область, посёлок 
городского типа 

Рефтинский, улица 
Ильи Вольфсона 

3449,00 

Постановление администрации 
муниципального образования 

«Посёлок Рефтинский» «О приёме в 
муниципальную собственность 

объектов имущества от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 05.12.2005 года; 

Акт приёма-передачи объектов 
жилищно-коммунальной 

инфраструктуры посёлка Рефтинский 
в муниципальную собственность 

посёлка Рефтинский № 02 от 
28.09.2005 года; Свидетельство о 

государственной регистрации права 
66 АВ № 524948 от 27.02.2007 года 

IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0151 

14 

Автодорога от моста 
совмещённого 
автодорожного 

через 
водохранилище до 

моста 
автодорожного 

через подводящий 
канал 

 
66:69:0000000:1741 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский  
 

1083,00 

Решение Асбестовского городского 
суда от 02.09.2011 года дело № 2-

952/2011; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЕ 201686 от 10.05.2012 

III 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0168 

15 

Замощение 
автодороги до ГЗБИ 

 
66:69:0000000:1733 

 
Свердловская 

область,  
п. Рефтинский  

1225,00 

Постановление администрации 
муниципального образования 

«Посёлок Рефтинский» «О приёме в 
муниципальную собственность 

объектов имущества от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 05.12.2005 года; 
Постановление главы городского 

округа Рефтинский «О зачислении 
имущества в казну городского округа 

Рефтинский»  
№ 464 от 01.11.2006 года; Акт 

приёма-передачи объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры 

посёлка Рефтинский в 
муниципальную собственность 
посёлка Рефтинский № 02 от 

28.09.2005 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АГ № 284170  

IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0146 
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от 07.06.2008 года 

16 

Сооружение - 
автодорога 

автохозяйства 
 

66:69:0101002:1426  
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский  

352,00 

Протокол заседания Правления 
Российского открытого акционерного 

общества энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 23.08.2005 года. Акт 

приёма-передачи объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры 

посёлка Рефтинский № 02 от 
28.09.2005 года, Постановление 
администрации муниципального 

образования «Посёлок Рефтинский» 
«О приёме в муниципальную 

собственность объектов имущества от 
РАО «ЕЭС России» № 456 от 

05.12.2005 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЖ № 009213  
от 29.11.2013 года 

IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0149 

17 

Замощение 
автодороги от дома 

№ 17 по ул. 
Юбилейная до базы 

«Волна» 
 

66:69:0101001:8393  
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский 

378,00 

Постановление главы МО «Посёлок 
Рефтинский» № 117 от 27.04.1998 

года  
«О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 
встроенно-пристроенных нежилых 
помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 
оборотных производственных фондов 
от Рефтинской ГРЭС»; Акт приёма-

передачи объекта социально-
культурного и коммунально-бытового 

назначения от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» Рефтинской ГРЭС 

от 01.01.1998 года; Постановление 
главы городского округа  

№ 89 от 27.02.2010 года «О внесении 
изменений в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 

городского округа Рефтинский»; 
Свидетельство о государственной 

регистрации права  
66 АД 349775 от 11.05.2010 года  

V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0163 

18 

Автодорога от дома 
№ 10 по улице 

Юбилейная до базы 
«Маяк» 

 
66:69:0101001:8396  

 
Свердловская 

область,  
п. Рефтинский 

201,00 

Постановление главы городского 
округа Рефтинский «Об утверждении 

Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения городского округа 

Рефтинский» от 21.11.2011 года № 
853; Решение Асбестовского 

городского суда от 02.09.2011 года 
дело № 2-955/2011; Свидетельство о 
государственной регистрации права  

66 АЕ 199080 от 09.02.2012 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0169 

19 

Автодорога по 
улице Гагарина (от 

здания № 45 до 
автозаправочной 

станции) 
 

66:69:0101001:8388 
 

Свердловская 

277,00 

Постановление главы МО «Посёлок 
Рефтинский» № 117 от 27.04.1998 

года  
«О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 
встроенно-пристроенных нежилых 
помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 
оборотных производственных фондов 

V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0162 
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область,  
п. Рефтинский, ул. 

Гагарина 

от Рефтинской ГРЭС»; 
Постановление главы городского 

округа  
№ 89 от 27.02.2010 года «О внесении 

изменений в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 

городского округа Рефтинский»; Акт 
приёма-передачи объекта социально-
культурного и коммунально-бытового 

назначения от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» Рефтинской ГРЭС 
от 01.01.1998 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права  

66 АД 349762 от 11.05.2010 года 

20 

Автодорога по ул. 
Кольцевая 

 
66:69:0101001:8384  

 
Свердловская 

область,  
п. Рефтинский, ул. 

Кольцевая  

260,00 

Постановление главы МО «Посёлок 
Рефтинский» № 117 от 27.04.1998 

года 
«О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 
встроенно-пристроенных нежилых 
помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 
оборотных производственных фондов 

от Рефтинской ГРЭС»; 
Постановление главы городского 

округа № 58 от 04.02.2010 года «О 
внесении изменений в Реестр 
имущества, находящегося в 

собственности городского округа 
Рефтинский»; Акт приёма-передачи 
объекта социально-культурного и 

социально-бытового назначения от 
филиала ОАО «Свердловэнерго» 

«Рефтинской ГРЭС» от 01.01.1998 
года; Свидетельство о 

государственной регистрации права  
66 АД 349705 от 06.05.2010 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0159  

21 

 Автодорога до базы 
отдыха 

«Журавушка» 
(ответвление от 

дороги до детского 
загородного 

оздоровительного 
лагеря «Искорка») 

 
66:69:0000000:1743 

 
Свердловская 

область,  
п. Рефтинский 

325,00 

Постановление главы городского 
округа Рефтинский «Об утверждении 

Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения городского округа 

Рефтинский» от 21.11.2011 года № 
853; Решение Асбестовского 

городского суда от 02.09.2011 года 
дело № 2-951/2011; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЕ 199048  
от 09.02.2012 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0170 

22 

Замощение 
автодороги от 

здания № 45 по ул. 
Гагарина до 
гаражных 

кооперативов 
 

66:69:0101001:8391  
 

Свердловская 
область,  

499,00 

Постановление главы МО «Посёлок 
Рефтинский» № 117 от 27.04.1998 

года  
«О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 
встроенно-пристроенных нежилых 
помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 
оборотных производственных фондов 
от Рефтинской ГРЭС»; Акт приёма-

передачи объекта социально-

V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0165 
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п. Рефтинский, ул. 
Гагарина 

культурного и коммунально-бытового 
назначения от филиала ОАО 

«Свердловэнерго» Рефтинской ГРЭС 
от 01.01.1998 года; Постановление 
главы городского округа № 89 от 

27.02.2010 года «О внесении 
изменений в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 

городского округа Рефтинский»; 
Свидетельство о государственной 

регистрации права  
66 АД 349778 от 11.05.2010 года 

23 

Автодорога от 
гаражного 

кооператива № 5е 
до ветлечебницы  

 
66:69:0101001:8392  

 
Свердловская 

область,  
п. Рефтинский  

393,00 

Постановление главы МО «Посёлок 
Рефтинский» № 117 от 27.04.1998 

года  
«О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 
встроенно-пристроенных нежилых 
помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 
оборотных производственных фондов 
от Рефтинской ГРЭС»; Акт приёма-

передачи объекта социально-
культурного и коммунально-бытового 

назначения от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» Рефтинской ГРЭС 

от 01.01.1998 года; Постановление 
главы городского округа  

№ 89 от 27.02.2010 года «О внесении 
изменений в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 

городского округа Рефтинский»; 
Свидетельство о государственной 

регистрации права  
66 АД 349777 от 11.05.2010 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0166 

24 

Замощение 
автодороги от 

улицы Сосновый 
бор до улицы 
Энтузиастов 

 
66:69:0101002:1641  

 
Свердловская 

область,  
п. Рефтинский  

436,00 

Постановление главы городского 
округа Рефтинский «Об утверждении 

Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения городского округа 

Рефтинский» от 21.11.2011 года № 
853; Решение Асбестовского 

городского суда от 02.09.2011 года 
дело № 2-957/2011; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЕ 199079  
от 09.02.2012 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0171 

25 

Автодорога по ул. 
Молодёжная (вдоль 

дома № 29 до 
здания № 1 по ул. 

Юбилейная) 
 

66:69:0101001:8385  
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский,  
ул. Молодежная 

247,00 

Постановление главы МО «Посёлок 
Рефтинский» № 117 от 27.04.1998 

года  
«О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 
встроенно-пристроенных нежилых 
помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 
оборотных производственных фондов 

от Рефтинской ГРЭС»; 
Постановление главы городского 
округа № 58 04.02.2010 года «О 

внесении изменений в Реестр 
имущества, находящегося в 

собственности городского округа 

V  
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0157 
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Рефтинский»; Акт приёма-передачи 
объекта социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения от 
филиала ОАО «Свердловэнерго» 

Рефтинская ГРЭС от 01.01.1998 года; 
Свидетельство о государственной 

регистрации права  
66 АД 349708 от 06.05.2010 года 

26 

Автодорога по ул. 
Юбилейная (вдоль 
дома № 8 до здания 

дома № 6а) 
 

66:69:0101001:8383 
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная 

266,00 

Постановление главы МО «Посёлок 
Рефтинский» № 117 от 27.04.1998 

года  
«О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 
встроенно-пристроенных нежилых 
помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 
оборотных производственных фондов 

от Рефтинской ГРЭС»; 
Постановление главы городского 

округа № 58 от 04.02.2010 года «О 
внесении изменений в Реестр 
имущества, находящегося в 

собственности городского округа 
Рефтинский»; Акт приёма-передачи 
объекта социально-культурного и 

социально-бытового назначения от 
филиала ОАО «Свердловэнерго» 

«Рефтинской ГРЭС» от 01.01.1998 
года; Свидетельство о 

государственной регистрации права  
66 АД 349704 от 06.05.2010 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0158 

27 

Автодорога от 
фильтровальной 

станции до 
водозаборных 
сооружений на 
Малом Рефте 

 
66:69:0000000:1744 

 
Свердловская 

область, п. 
Рефтинский, 

Участок находится 
примерно в 5135 м 
по направлению на 

северо-восток от 
ориентира п. 
Рефтинский, 

расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 

Свердловская 
область, ГО 
Рефтинский 

 

2064,00 

Решение Асбестовского городского 
суда от 02.09.2011 года дело № 2-

954/2011; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЕ 201636  
от 10.05.2012 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0172 

28 

Автодорога с 
тротуаром по улице 

Гагарина (от 
автодороги на 

Рефтинскую ГРЭС 
до здания № 31) 

235,00 

Постановление главы МО «Посёлок 
Рефтинский» № 117 от 27.04.1998 
года «О приёме в муниципальную 
собственность жилищного фонда, 
встроенно-пристроенных нежилых 
помещений, сооружений внешнего 

V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0160 
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66:69:0101001:8387  

 
Свердловская 

область, п. 
Рефтинский, ул. 

Гагарина  

благоустройства, основных и 
оборотных производственных фондов 

от Рефтинской ГРЭС»; 
Постановление главы городского 

округа № 89 от 27.02.2010 года «О 
внесении изменений в Реестр 
имущества, находящегося в 

собственности городского округа 
Рефтинский»; Акт приёма-передачи 
объекта социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения от 
филиала ОАО «Свердловэнерго» 

Рефтинской ГРЭС от 01.01.1998 года; 
Свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АД 349761 от 
11.05.2010 года 

29 

Автодорога от 
очистных 

сооружений 
Рефтинской ГРЭС 
до полигона ТБО 

 
66:69:0000000:1745  

 
Свердловская 

область,  
п. Рефтинский, 

участок находится 
примерно в 2764 по 

направлению на 
северо-восток от 

ориентира п. 
Рефтинский, 

расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 

Свердловская 
область, 

Сухоложский район 

1509,00 

Решение Асбестовского городского 
суда от 02.09.2011 года дело № 2-

953/2011; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЕ 201685  
от 10.05.2012 года 

IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0173 

30 

Замощение 
автодороги до базы 

отдыха «Отдых» 
 

66:69:0101002:1642  
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский 

237,00 

Постановление главы городского 
округа Рефтинский «Об утверждении 

Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения городского округа 

Рефтинский» от 21.11.2011 года № 
853; Решение Асбестовского 

городского суда от 02.09.2011 года 
дело № 2-956/2011; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЕ 199049 
от 09.02.2012 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0174 

31 

Автодорога по ул. 
Гагарина (до здания 

№ 31 А)  
 

66:69:0101001:8390 
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский  

110,00 

Постановление главы МО «Посёлок 
Рефтинский» № 117 от 27.04.1998 

года  
«О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 
встроенно-пристроенных нежилых 
помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 
оборотных производственных фондов 

от Рефтинской ГРЭС»; 
Постановление главы городского 

V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0161 
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округа № 89 от 27.02.2010 года «О 
внесении изменений в Реестр 
имущества, находящегося в 

собственности городского округа 
Рефтинский»; Акт приёма-передачи 
объекта социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения от 
филиала ОАО «Свердловэнерго» 

Рефтинской ГРЭС от 01.01.1998 года; 
Свидетельство о государственной 

регистрации права  
66 АД 349776 от 11.05.2010 года 

32 

Автодорога от 
поворота у поста 

ГАИ, вдоль 
пожарной части до 
главного корпуса 
Рефтинской ГРЭС 

 
66:69:0101001:8394  

 
Свердловская 

область,  
п. Рефтинский 

1249,00 

Решение Асбестовского городского 
суда Свердловской области от 

15.05.2012 года дело № 2-506/2012; 
Свидетельство о государственной 

регистрации права  
66 АЕ 530316 от 24.08.2012 года 

IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0175 

33 

Сооружение - 
автодорога от т. 11 

до т. 24 (от 
остановки 

Турбинная до 
поворота на 

пионерлагерь) 
 

66:69:0101002:1475  
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский 

745,90 

Договор безвозмездной передачи 
имущества № 483/2011/СЭ от 

08.11.2011 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЕ 012641  
от 16.12.2011 года 

IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0177 

34 

Автодорога от 
поворота в частный 
сектор до АЗС по 

ул. Солнечная 
 

66:69:0000000:1731  
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский, ул. 
Солнечная 

454,00 

 Договор безвозмездной передачи 
имущества № 483/2011/СЭ от 

08.11.2011 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЕ 530332  
от 27.08.2012 года 

IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0176 

35 

Автодорога г. 
Асбест - Рефтинская 

ГРЭС 
 

66:69:0000000:1742  
 

Свердловская 
область,  

п. Рефтинский  
 

1177,00 

Решение Асбестовского городского 
суда Свердловской области от 

29.11.2012 года дело № 2-160/2012; 
Свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АЕ 722511 от 
28.03.2013 года 

III 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0179 

36 

Благоустройство 
промплощадки 

дорога от т. А до 
фильтровальной 

1020,00 

Акт приёма-передачи объектов 
жилищно-коммунальной 

инфраструктуры поселка Рефтинский 
в муниципальную собственность 

IV 
65 409 567 

ОП МГ 
 I-2-0001.24 
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станции поселка Рефтинский № 02 от 
28.09.2005 г.; Постановление 

администрации муниципального 
образования «Поселок Рефтинский» 

«О приеме в муниципальную 
собственность объектов имущества от 

РАО «ЕЭС России» № 456 от 
05.12.2005 года; Свидетельство о 

государственной регистрации права 
66 АД № 175508 от 26.04.2010 года 

37 

Сооружение – 
замощение 

автодороги по улице 
Черёмуховая 

 
66:69:0101002:1631  

 
Свердловская 

область, городской 
округ Рефтинский, 
п. Рефтинский, ул. 

Черемуховая 
 

572,00 

Решение Асбестовского городского 
суда Свердловской области от 

23.05.2014 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЖ 581031 от 22.07.2014 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0308 

38 

Сооружение – 
замощение 

автодороги по улице 
50 лет Победы 

66:69:0101002:1629 
 

Свердловская 
область, городской 
округ Рефтинский, 
п. Рефтинский, ул. 

50 Лет Победы 

1220,00 

Решение Асбестовского городского 
суда Свердловской области от 

23.05.2014 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЖ 581029 от 22.07.2014 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0309 

39 

Сооружение – 
автодорога от дома 
№ 1 до домов № 3 и 
4 по улице Гагарина 

 
66:69:0101001:8339 

 
Свердловская 

область, городской 
округ Рефтинский, 
п. Рефтинский, в 

районе жилого дома 
№ 1 по улице 

Гагарина  
 

125,00 

Решение Асбестовского городского 
суда Свердловской области от 

23.05.2014 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЖ 580978 от 21.07.2014 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0310 

40 

Сооружение – 
замощение 

автодороги от 
улицы Молодёжная 

до дома № 60  
по улице Сосновый 

Бор 
 

66:69:0101002:1626 
 

Свердловская 
область, городской 
округ Рефтинский, 

588,00 

Решение Асбестовского городского 
суда Свердловской области от 

23.05.2014 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЖ 580976от 21.07.2014 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0311 
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п. Рефтинский, 
Ясная  

 

41 

Сооружение – 
замощение 

автодороги от 
здания № 45 по 

улице Гагарина до 
подстанции 

«Жилпосёлок» 
 

66:69:0101001:8340  
 

Свердловская 
область, городской 
округ Рефтинский, 
п. Рефтинский, в 

районе здания № 45 
по улице Гагарина 

 

70,00 

Решение Асбестовского городского 
суда Свердловской области от 

23.05.2014 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЖ 580972 от 21.07.2014 года 

IV 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0312 

42 

Сооружение – 
замощение 

автодороги по улице 
Маршала Жукова 

 
66:69:0101002:1630 

 
Свердловская 

область, городской 
округ Рефтинский, 
п. Рефтинский, ул. 
Маршала Жукова 

 

748,00 

Решение Асбестовского городского 
суда Свердловской области от 

23.05.2014 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЖ 581030 от 22.07.2014 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0313 

43 

Сооружение – 
автодорога от дома 
№ 19 до дома № 11 

по улице 
Молодёжная 

 
66:69:0000000:1722 

 
Свердловская 

область, городской 
округ Рефтинский, 
п. Рефтинский, ул. 

Молодежная  
 

247,00 

Решение Асбестовского городского 
суда Свердловской области от 

23.05.2014 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЖ 580979 от 21.07.2014 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0314 

44 

Сооружение – 
автодорога к дому 

№ 12 по улице 
Лесной 

 
66:69:0101002:1627 

 
Свердловская 

область, городской 
округ Рефтинский, 
п. Рефтинский, в 

районе жилого дома 
№ 12 по улице 

Лесной 
 

36,00 

Решение Асбестовского городского 
суда Свердловской области от 

23.05.2014 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЖ 580977 от 21.07.2014 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0315 
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45 

Сооружение – 
замощение 

автодороги по улице 
Сиреневая 

 
66:69:0101002:1628 

 
Свердловская 

область, городской 
округ Рефтинский, 

п. Рефтинский, 
улица Сиреневая  

 

514,00 

Решение Асбестовского городского 
суда Свердловской области от 

23.05.2014 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЖ 581028 от 22.07.2014 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0316 

46 

Сооружение – 
автодорога с 

тротуаром от дома 
№ 2 по улице 

Юбилейная до дома 
№ 32 по улице 
Молодёжная 

 
66:69:0101001:8341  

 
Свердловская 

область, городской 
округ Рефтинский, 
п. Рефтинский, ул. 

Молодежная 
 

111,00 

Решение Асбестовского городского 
суда Свердловской области от 

23.05.2014 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЖ 580973 от 21.07.2014 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0317 

47 

Сооружение – 
автодорога с 

тротуаром к дому № 
1  

по улице Лесная 
 

66:69:0101003:2101 
 

Свердловская 
область, городской 
округ Рефтинский, 
п. Рефтинский, в 

районе жилого дома 
№ 1 по улице 

Лесная  
 

51,00 

Решение Асбестовского городского 
суда от 23.05.2014 года; 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АЖ 580975 от 

21.07.2014 года 

IV 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0318 

48 

Сооружение - 
автодорога от 

улицы Молодёжная 
до СПТУ 

 
66:69:0101001:8342 

 
Свердловская 

область, городской 
округ Рефтинский, 
п. Рефтинский, ул. 

Молодежная 
 

100,00 

Решение Асбестовского городского 
суда Свердловской области от 

23.05.2014 года; Свидетельство о 
государственной регистрации права 

66 АЖ 580974 от 21.07.2014 года 

V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0319 

49 

Автомобильная 
дорога «пос. 

Рефтинский -пос. 
Окунева» (от 

528 

Постановление главы администрации 
МО «Посёлок Рефтинский» № 456 от 

02.12.2005 года «О приёме в 
муниципальную собственность 

 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0388 
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автовокзала до 
железнодорожного 

переезда) 
 

66:69:0000000:1746 
Свердловская 

область,  
п. Рефтинский 

объектов имущества»; Выписка из 
ЕГРП, удостоверяющая проведенную 
государственную регистрацию прав 
от 31.08.2016 года (№ регистрации 
66-66/030-66/030/301/2016-1180/2. 

Решение Асбестовского городского 
суда Свердловской области  

от 05.07.2016 года. 
 Итого: 36942,9       

Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский А.С. Федорова 

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

27.06.2018 № 439                                                                                                           п. Рефтинский 
О создании межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, 
входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 

территории городского округа Рефтинский 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 года 

№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», на основании пункта 32 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию жилых помещений 
инвалидов, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов на территории городского округа Рефтинский (далее - межведомственная комиссия). 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии (приложение № 1). 
3. Утвердить Положение о работе межведомственной комиссии (приложение № 2). 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации В.Н. Верука. 
Глава городского округа И.А. Максимова  

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.06.2018 № 439 «О создании межведомственной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в 
состав муниципального и частного жилищных фондов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учётом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов на территории городского округа 
Рефтинский» 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в 

состав муниципального и частного жилищных фондов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 

территории городского округа Рефтинский 
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1. Максимова Ирина 

Александровна 
Глава городского округа Рефтинский, председатель межведомственной 
комиссии 

2. Верук Вадим Николаевич Заместитель главы администрации, заместитель председателя 
межведомственной комиссии 

3. Резник Татьяна Сергеевна Старший инспектор отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 
туризму администрации городского округа Рефтинский, секретарь 
межведомственной комиссии 

Члены межведомственной комиссии: 

4. Мельчакова Наталья Борисовна Заместитель главы администрации 

5. Лелеков Владимир Витальевич Директор МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский 

6. Махмудова Гулнора Нагимова Архитектор МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский 

7. Бухвалова Татьяна Олеговна Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

8. Никитинская Ирина 
Григорьевна 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

9. Чакин Олег Александрович И.о. главного врача ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 

10. Свинина Татьяна Викторовна Депутат Думы 6 созыва городского округа Рефтинский 

11. Бугаенко Валентина Игнатьевна Председатель Общественной палаты городского округа Рефтинский (по 
согласованию) 

12. Фролова Ксения Сергеевна Специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский 

13. Дубровская Инна Николаевна Председатель Общественной организации работающих инвалидов 
«Медтехсервис»-Рефтинское районное отделение общероссийской 
общественной организации инвалидов «Российское общество инвалидов» 
«Содружество» 

14. По согласованию Асбестовская городская организация общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества инвалидов» 

15. По согласованию Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области - Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по городу 
Асбесту 

Приложение № 1 
к Положению о межведомственной комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в 
состав муниципального и частного жилищных фондов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учётом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов на территории городского округа 
Рефтинский 

Заключение № __________ 
о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида 

 
п. Рефтинский                                                                                                    "__" __________ ____ г. 
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Комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в составе: 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. членов комиссии с указанием, представителем какого органа 
(организации) он является, и занимаемой должности) 

созданной 
____________________________________________________________________, 
________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты акта о создании комиссии) 
в соответствии с планом мероприятий, утвержденным _____________________ 
____________________________________________________________________ 

(указывается дата утверждения плана мероприятий и кем он утвержден) 
на основании: 

а) акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида от 
___________________ № _______, расположенного в многоквартирном доме, по адресу: 
___________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект Российской Федерации/округ, 
административный район, город/населенный пункт, квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера 

корпуса, строения, владения, здания, сооружения), номер квартиры) 
б) решения комиссии от ____________________ № _______ об экономической 

целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части 
дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; 
 в соответствии с пунктом 19 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649, вынесено заключение: "О 
возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида", расположенного по адресу: __________ 
____________________________________________________________________ 

(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект 
Российской Федерации/округ, 

____________________________________________________________________ 
административный район, город/населенный пункт, квартал/микрорайон, 

____________________________________________________________________ 
улица, номер дома (с указанием номера корпуса, строения, владения, 

здания, сооружения), номер квартиры) 
Настоящее заключение составлено в _____ (______) экземплярах. 
Члены комиссии: 
    _________________/ _________________________/ 
        (подпись)         (должность, Ф.И.О.) 
 
    _________________/ _________________________/ 
        (подпись)         (должность, Ф.И.О.) 
 
    _________________/ _________________________/ 
        (подпись)         (должность, Ф.И.О.) 
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    _________________/ _________________________/ 
        (подпись)         (должность, Ф.И.О.) 
 
    _________________/ _________________________/ 
        (подпись)         (должность, Ф.И.О.) 

ФОРМА 
Заключение № __________ 

об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида 
 
п. Рефтинский                                                                                                  "__" __________ ____ г. 
 

Комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в составе: 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. членов комиссии с указанием, представителем какого органа 
(организации) он является, 

____________________________________________________________________, 
и занимаемой должности) 

созданной _________________________________________________________________ 
(указываются реквизиты акта о создании комиссии) 

в соответствии с планом мероприятий, утвержденным _____________________ 
____________________________________________________________________ 

(указывается дата утверждения плана мероприятий и кем он утвержден) 
на основании: 

а) акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида от 
______________________ № ____, расположенного в многоквартирном доме, по адресу: 
____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект 
Российской Федерации/округ, административный район, город/населенный 

пункт, квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера 
корпуса, строения, владения, здания, сооружения), номер квартиры) 

б) решения комиссии от ____________________ № _______ об экономической 
нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части 
дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; 

в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649, вынесено 
заключение: "Об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида", расположенного 
по адресу: __________________________________________________________ 

(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект 
Российской Федерации/округ, 

____________________________________________________________________ 



25 стр.“Рефтинский вестник” №24(481) 2  июля 2018 г.

административный район, город/населенный пункт, квартал/микрорайон, 
____________________________________________________________________ 

улица, номер дома (с указанием номера корпуса, строения, владения, 
здания, сооружения), номер квартиры) 

Настоящее заключение составлено в _______ (______) экземплярах. 
Члены комиссии: 
    _________________/ _________________________/ 
        (подпись)         (должность, Ф.И.О.) 
_________________/ _________________________/ 
        (подпись)         (должность, Ф.И.О.) 
_________________/ _________________________/ 
        (подпись)         (должность, Ф.И.О.) 
_________________/ _________________________/ 
        (подпись)         (должность, Ф.И.О.) 
_________________/ _________________________/ 
        (подпись)         (должность, Ф.И.О.) 
_________________/ _________________________/ 
        (подпись)         (должность, Ф.И.О.) 
_________________/ _________________________/ 
        (подпись)         (должность, Ф.И.О.) 

 
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.06.2018 № 439 «О создании межведомственной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в 
состав муниципального и частного жилищных фондов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учётом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов на территории городского округа 
Рефтинский» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, 

входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 

территории городского округа Рефтинский 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципального 
и частного жилищных фондов, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды на территории городского округа Рефтинский (далее - Комиссия) - это 
межведомственный, коллегиальный, совещательный орган, обеспечивающий взаимодействие и 
согласованность деятельности по вопросам проведения на территории городского округа 
Рефтинский оценки приспособления жилого помещения, входящего в состав муниципального и 
частного жилищных фондов и занимаемого инвалидом или семьёй, имеющей ребёнка-инвалида, 
а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учётом 
потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения его жизнедеятельности, а 
также оценки возможности их приспособления с учётом особенностей ограничений 
жизнедеятельности инвалида, проживающего в таком помещении, в том числе ограничений, 
вызванных: 

- стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью 
использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; 

- стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью 
использования вспомогательных средств; 

- стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью 
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использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств; 
- задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека. 
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением, основывающимся на Конституции Российской Федерации, законодательстве 
Российской Федерации и Свердловской области, Указах и распоряжениях Президента 
Российской Федерации, а также опираясь на другие нормативно-правовые акты и методическую 
документацию. 

2. СОСТАВ 
2.1. Комиссия создаётся из представителей: администрации городского округа 

Рефтинский в сфере архитектуры и градостроительства, жилищного контроля и экономики, 
руководителей учреждений органов государственной власти Свердловской области (социальная 
политика), муниципальных учреждений в сфере городского хозяйства и капитального 
строительства, местных общественных объединений инвалидов. 

2.2. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя 
Комиссии. Председатель руководит ее деятельностью, несёт персональную ответственность за 
выполнение возложенных на нее задач, утверждает повестку заседания рабочей группы. 

2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и её членов. 
2.4. Персональный и количественный состав Комиссии утверждается постановлением 

главы городского округа Рефтинский. 
2.5. К участию в работе Комиссии могут привлекаться представители организации, 

местных жилищно-коммунальных служб, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении 
которого проводится обследование. 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
3.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания рабочих групп и 

обследования - проведение визуального, технического осмотра жилого помещения, входящего в 
состав муниципального и частного жилищных фондов и занимаемого инвалидом или семьёй, 
имеющей ребёнка-инвалида, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, и принятие решения. 

3.2. Обследование проводится в соответствии с планом мероприятий по приспособлению 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов (далее - план мероприятий) и включает в себя: 

- рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения, входящего в состав 
муниципального жилищного фонда и занимаемого инвалидом или семьей, имеющей ребёнка-
инвалида, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид 
(технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы); 

- рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации гражданина, признанного инвалидом; 

- проведение визуального, технического осмотра жилого помещения, входящего в состав 
муниципального и частного жилищных фондов и занимаемого инвалидом или семьёй, имеющей 
ребёнка-инвалида, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих 
конструкций жилого здания. Акты обследования жилого помещения, входящего в состав 
муниципального жилищного фонда и занимаемого инвалидом или семьёй, имеющей ребёнка-
инвалида, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 
заполняются по формам, разработанным и утверждённым Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (приложение № 1 к Положению); 

- проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом и проживающем в жилом 
помещении, входящим в состав муниципального жилищного фонда, или семьёй, имеющей 
ребёнка-инвалида, в целях выявления конкретных потребностей в отношении приспособления 
жилого помещения (в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности); 
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- оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения входящих в 
состав муниципального и частного жилищных фондов и занимаемых инвалидом или семьёй, 
имеющей ребёнка-инвалида, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида. 

3.3. Решение, принятое по результатам обследования жилого помещения, входящего в 
состав муниципального жилищного фонда и занимаемого инвалидом или семьёй, имеющей 
ребёнка-инвалида, принимается большинством голосов членов Комиссии. При равенстве 
голосов членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии. В случае 
несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить своё особое мнение в 
письменной форме и приложить его к решению Комиссии. 

3.4. Комиссия считается правомочной, если при принятии решения присутствуют не 
менее половины её членов. В случаях невозможности присутствия члена Комиссии на заседании 
он обязан заблаговременно известить об этом председателя либо заместителя председателя 
Комиссии. 

3.5. Решение Комиссии о результатах обследования оформляется по форме, 
разработанной и утверждённой Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.11.2016 года № 836-пр (далее - акт 
обследования), содержащей: 

а) описание характеристик жилого помещения, входящего в состав муниципального 
жилищного фонда и занимаемого инвалидом или семьёй, имеющей ребёнка-инвалида, 
составленное на основании результатов обследования; 

б) перечень требований из числа требований, предусмотренных разделами III и IV 
Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов», которым не 
соответствует обследуемое жилое помещение, входящее в состав муниципального и частного 
жилищных фондов и занимаемого инвалидом или семьёй, имеющей ребёнка-инвалида (если 
такие несоответствия были выявлены); 

в) описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, составленное на основании результатов обследования; 

г) выводы Комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления 
жилого помещения, входящего в состав муниципального и частного жилищных фондов и 
занимаемого инвалидом или семьёй, имеющей ребёнка-инвалида, и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учётом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием; 

д) выводы Комиссии о наличии или об отсутствии технической возможности для 
приспособления жилого помещения, входящего в состав муниципального и частного жилищных 
фондов и занимаемого инвалидом или семьёй, имеющей ребёнка-инвалида, и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учётом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным 
обоснованием; 

е) перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения, входящего в состав 
муниципального и частного жилищных фондов и занимаемого инвалидом или семьёй, имеющей 
ребёнка-инвалида, и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учётом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
(далее - мероприятия), определяемый на основании настоящего Положения с учётом инвалида, 
проживающего в данном помещении (в случае, если в акте Комиссии сделан вывод о наличии 
технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учётом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида). 
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3.6. Перечень мероприятий может включать в себя: 
а) минимальный перечень мероприятий, финансирование которых может осуществляться 

за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального 
образования, в соответствии с утвержденными в установленном порядке государственными 
программами, направленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов, и 
муниципальными программами, направленными на социальную поддержку, улучшение 
жилищных условий граждан, развитие и содержание городского хозяйства, создание 
комфортной городской среды. В результате проведения таких мероприятий жилое помещение, 
входящее в состав муниципального жилищного фонда и занимаемое инвалидом или семьёй, 
имеющей ребёнка-инвалида, должно быть приведено в соответствие с требованиями, 
предусмотренными разделом IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых 
Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учётом потребностей 
инвалидов»; 

б) оптимальный перечень мероприятий, финансирование которых может осуществляться 
за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального 
образования, в соответствии с утверждёнными в установленном порядке государственными 
программами, направленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов 
муниципальными программами, направленными на социальную поддержку, улучшение 
жилищных условий граждан, развитие и содержание городского хозяйства, создание 
комфортной городской среды. В результате проведения таких мероприятий общее имущество 
многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должно быть приведено в соответствие 
с требованиями, предусмотренными разделом III Правил обеспечения условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учётом потребностей 
инвалидов»; 

в) максимальный перечень мероприятий, которые выполняются по специальному заказу 
инвалида или членов семьи инвалида за счёт их средств или средств иных источников 
финансирования, не запрещённых законодательством Российской Федерации. 

3.7. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической 
возможности для приспособления жилого помещения, входящего в состав муниципального и 
частного жилищных фондов и занимаемого инвалидом или семьёй, имеющей ребёнка-инвалида, 
и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учётом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, то есть о 
невозможности приспособления данных помещений без изменения существующих несущих и 
ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его 
реконструкции или капитального ремонта, Комиссия выносит решение о проведении проверки 
экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учётом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а 
уполномоченный орган обеспечивает её проведение. 

3.8. Проверка экономической целесообразности реконструкции или капитального 
ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях 
приспособления жилого помещения, входящего в состав муниципального и частного жилищных 
фондов и занимаемого инвалидом или семьёй, имеющей ребёнка-инвалида, и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учётом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида осуществляется в соответствии с 
Правилами, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 23.11.2016 года № 837-пр. 
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3.9. Принятие решения по результатам проверки экономической целесообразности 
(нецелесообразности) реконструкций или капитального ремонта многоквартирного дома (части 
дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учётом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида осуществляется в соответствии с формой, 
утверждённой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации: 

а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 
жилого помещения, входящего в состав муниципального и частного жилищных фондов и 
занимаемого инвалидом или семьёй, имеющей ребёнка-инвалида, и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учётом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида; 

б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 
жилого помещения, входящего в состав муниципального и частного жилищных фондов и 
занимаемого инвалидом или семьей, имеющей ребенка-инвалида, и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учётом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида. 

3.10. Результатом работы Комиссии является заключение о возможности приспособления 
(или отсутствии такой возможности) жилого помещения, входящего в состав муниципального и 
частного жилищных фондов и занимаемого инвалидом или семьей, имеющей ребенка-инвалида, 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, оформленное в 
соответствии с формой, разработанной и утвержденной Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.11.2016 года № 837-пр, и на 
основании: 

а) акта обследования; 
б) решения Комиссии об экономической целесообразности (нецелесообразности); 

реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения, входящего в состав 
муниципального частного жилищных фондов и занимаемого инвалидом или семьёй, имеющей 
ребенка-инвалида, и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учётом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. 

3.11. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения, 
входящего в состав муниципального и частного жилищных фондов и занимаемого инвалидом 
или семьей, имеющей ребенка-инвалида, и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида является основанием для признания жилого помещения, входящего в 
состав муниципального и частного жилищных фондов и занимаемого инвалидом или семьей, 
имеющей ребенка-инвалида, в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке непригодным для проживания инвалида (приложение № 1 к Положению). 

3.12. Заключение Комиссии в течение 10 дней со дня его вынесения направляется для 
принятия решения - главе городского округа Рефтинский. 

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

28.06.2018 № 440                                                                                                      п. Рефтинский 
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по городскому округу Рефтинский на 3 квартал 2018 года 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и  
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комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Областным 
законом от 22.07.2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 года № 1296-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2017 года № 1047-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Реализация молодёжной политики и 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», Приказа 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 
года № 470-П «Об утверждении методических рекомендаций для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений для обеспечения жильём отдельных категорий граждан», пункта 32 
части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.  Утвердить на 3 квартал 2018 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по городскому округу Рефтинский – 26 765 рублей: 

1.1.  первичный рынок жилья – 25 650 рублей; 
1.2.  вторичный рынок жилья – 27 879 рублей. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации  В.Н. Верука.  
Глава городского округа  Рефтинский И.А. Максимова 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

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 площади земельных участков с кадастровыми номерами: 

1. 66:69:0101005:237, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, 
пгт Рефтинский, снт Рефтинский, участок № 236. Заказчиком кадастровых работ является 
Фрилинг Татьяна Александровна, проживающая по адресу: Свердловская обл., п. Рефтинский, 
ул. Юбилейная, д.7 кв. 24. (8-950-56-49-983); 

2. 66:69:0101005:7, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г.Асбест, 
пгт Рефтинский, снт Рефтинский, участок № 88. Заказчиком кадастровых работ является 
Нечаева Людмила Александровна, проживающая по адресу: Свердловская обл., п. Рефтинский, 
ул. Юбилейная, д.13 кв. 69. (8-909-016-44-21). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.17а, оф.6. Дата 
проведения собрания 06.08.2018 г. в 11-00.  

С проектом межевого плана земельных участков 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 03.07.2018 г. по 26.07.2018 г. по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.17а, оф.6, 
т.8-922-229-85-01. 
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Местоположение границ требуется согласовать с правообладателями смежных 
земельных участков:  

1. Кадастровый номер: 66:69:0101005:97, расположенный по адресу: обл. Свердловская, 
г. Асбест, пгт Рефтинский, снт Рефтинский, участок № 86. 

2. Кадастровый номер: 66:69:0101005:8, расположенный по адресу: обл. Свердловская, 
пгт Рефтинский, снт Рефтинский, участок № 45. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- проезжая часть главных, основных 
улиц (дорог);

- проезжая часть внутриквартальных 
проездов, второстепенных улиц (дорог);

- тротуары или пешеходные дорожки;

- зона проведения общепоселкового 
мероприятия;

четверг
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ЗОНА

- временные дорожные знаки.
400м

Номер 
по ГОСТ Р 
52289-2004

Въезд запрещен

Количество,
шт.

3.1 21

Наименование, описание

Движение запрещено3.2 1

Всего: 71

Расстояние до объекта «400 м»8.1.1 1

Расстояние до объекта «500 м»8.1.1 1

Конец зоны с ограничениями стоянки 
«четверг 18.00-20.00*»5.28 18

Графическое
изображение
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Направление объезда6.18.2 4

Направление объезда6.18.3 3
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Дорога к б/о «Волна»

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 

В связи с проведением Праздничного шествие предприятий и организаций городского 
округа Рефтинский», посвящённого Дню посёлка 07.07.2016 года с 18.00 до 19.30 часов будет 
перекрыто движение транспортных средств по маршруту от МБОУ «СОШ № 17» (ул. 
Молодёжная, 5), Молодёжной до пересечения с ул. Юбилейной (объездной). Затем по ул. 
Юбилейной (объездной) до пересечения с ул. Гагарина (кольцевая). Далее по ул. Гагарина 
(кольцевая) до МАУ «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский (ул. 
Гагарина, 10а). 

Просим предусмотреть движение транспортных средств вне маршрута Праздничного 
шествия. 

Схема маршрута Праздничного шествия. 
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Движение запрещено3.2 1

Всего: 71
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Графическое
изображение

400м

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

Зона с ограничениями стоянки
«четверг 18.00-20.00*»5.27 18

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

500м

НОМЕНКЛАТУРА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Расстояние до объекта «250 м»8.1.1 1250м

Направление объезда6.18.2 4

Направление объезда6.18.3 3

объезд

объезд

Движение прямо4.1.1 2

Расстояние до объекта «100 м»8.1.1 1100м

ул.Ю
билейная (объездная)

ул.
Гаг

ари
на 
(ко

льц
ева

я)

ул.Молодёжная

Дорога к б/о «Волна»

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 

В связи с проведением Праздничного шествие предприятий и организаций городского 
округа Рефтинский», посвящённого Дню посёлка 07.07.2016 года с 18.00 до 19.30 часов будет 
перекрыто движение транспортных средств по маршруту от МБОУ «СОШ № 17» (ул. 
Молодёжная, 5), Молодёжной до пересечения с ул. Юбилейной (объездной). Затем по ул. 
Юбилейной (объездной) до пересечения с ул. Гагарина (кольцевая). Далее по ул. Гагарина 
(кольцевая) до МАУ «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский (ул. 
Гагарина, 10а). 

Просим предусмотреть движение транспортных средств вне маршрута Праздничного 
шествия. 

Схема маршрута Праздничного шествия. 
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ПАМЯТКА 
для родителей о мерах безопасности во время нахождения детей на водоемах 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
1. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов – это опасно! 
2. Никогда не купайтесь в незнакомых местах! 
3. Не купайтесь в загрязнённых водоёмах! 
4. Не купайтесь в водоёмах, в которых есть ямы и бьют ключи! 
5. Не разрешайте детям и не устраивайте сами во время купания шумные игры на воде – 

это опасно! 
6. Если во время отдыха или купания Вы увидели, что человек тонет или ему требуется 

Ваша помощь, помогите ему, используя спасательный круг! 
7. Находясь на солнце, применяйте меры предосторожности от перегрева и теплового 

удара! 
Телефон МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский»: 
112, 8(34365)3-11-01 

Отдел безопасности, гражданской 
обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа 

Рефтинский  

Информация о гибели людей на водных объектах Свердловской области 
В связи с установившейся, на территории Свердловской области жаркой погоды, 

увеличилось количество посещения мест традиционного массового отдыха людей на водных 
объектах, что привело к участившимся случаям гибели людей на водных объектах. 

Так в период с 24 по 25 июня 2018 года зарегистрированы происшествия на водных 
объектах: 

городской округ Краснотурьинск, город Краснотурьинск: 
24 июня на городском пруду произошло столкновение моторной лодки «Казанка» с 

деревянной лодкой. В результате пострадали 3 человека в т.ч. 2 ребенка, госпитализированы в 
Краснотурьинскую городскую больницу. Погибших нет. 

Артемовский городской округ, поселок Буланаш, искусственный пруд: 24 июня 
водолазами Алапаевского ПСО службы спасения Свердловской области поднято тело 
несовершеннолетнего Коноваленко Г.Р. 2008 г.р., который купаясь в неустановленном для 
купания месте, утонул. 

Городской округ Верхняя Пышма, город Верхняя Пышма, затопленный карьер: 
24 июня водолазами УрРПСО поднято тело несовершеннолетней, личность утонувшей и 

обстоятельства происшествия устанавливаются. 
Асбестовский городской округ, город Асбест, река Большой Рефть:  
25 июня спасателями МБУ «Центр спасения» поднято тело несовершеннолетней 

Воробьевой А.В., 2007 г.р., которая купаясь в неустановленном для купания месте, утонула. 
Невьянский городской округ, село Быньги, река Нейва: 
25 июня при купании Чупраков В.И., 1999 г.р. начал тонуть и утянул за собой 

несовершеннолетнюю Сафронову А.Ю., 2002 г.р. На 26 июня водолазами службы спасения 
Свердловской области запланированы поиски тел утонувших. 

Всего на водоемах области погибло 10 человек, в том числе 5 детей. 
Отдел безопасности, гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа 

Рефтинский 
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Информация для населения 
1. Контроль качества питьевой воды (май) 
По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 

городе Асбесте и Белоярском районе» неблагополучие по воде выявлено по следующим 
показателям: 

Место исследования Количество 
показателей 

Количество 
исследований 

Количество 
неудовлетворительных 

исследований 
Показатели 

Поверхностный источник 
Малорефтинского 
водохранилища 

22 81 

4 из 4 
1 из 1 
1 из 1 
1 из 1 
1 из 1 

Цветность 
ХПК 

Железо 
окисляемость 

перманганатная 
нефтепродукты 

Подземный водоисточник 
(скважина «Тёплый ключ») 1 1 0 - 

На выходе с фильтровальной 
станции 26 1297 0 

окисляемость 
перманганатная 

мгО2 /дм3 
Перед подачей в разводящую 
сеть с насосной станции 3-го 
подъёма 

13 13 0 - 

В контролируемых точках 
разводящей сети 13 26 0 - 

2. Контроль качества питьевой воды в домах (май) 

Место исследования Количество 
показателей 

Количество 
исследований 

в месяц 
(факт) 

Количество 
неудовлетворительных 

исследований 
Показатели 

ул. Гагарина, 3 ХВ – 9 8 0  
ГВ – 10 10 0  

ул. Гагарина, 17, а ХВ – 9 8 0  
ГВ – 9 9 0  

ул. Юбилейная, 15 ХВ – 9 8 1 железо 
ГВ – 9 9 0  

ул. Молодежная, 15 
ХВ – 9 8 5 Запах, привкус, цветность, 

мутность, железо 

ГВ – 9 9 4 Запах, цветность, мутность, 
железо 

ул. Лесная, 10 ХВ - 9 8 0  
Администрация городского округа Рефтинский 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ИНФОРМИРУЕТ: 

Из-за долгов можно остаться без поездки за границу! 
Межрайоная инспекция ФНС России №29 по Свердловской области обращает внимание 

налогоплательщиков на возможность ограничения выезда за пределы Российской Федерации в 
случае неуплаты обязательных платежей.  

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 № 190-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 65 и 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в часть 1 статьи 67 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» внесены 
изменения, согласно которым, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению 
взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении 
на выезд должника из Российской Федерации при неисполнении должником-гражданином  
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или должником, являющимся ИП, требований в установленный для добровольного 
исполнения срок без уважительных причин, содержащихся в выданном судом или являющемся 
судебным актом. Соответственно при неуплате налоговых платежей налоговые органы 
вправе подать заявление в органы ФССП России о временном ограничении на выезд 
должника из РФ. 

Произвести оплату налога на имущество для физических лиц, транспортного и 
земельного налога, можно не выходя из дома, с помощью электронных сервисов на сайте 
ФНС России www.nalog.ru «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». 

Оплату налоговых задолженностей можно произвести также на сайте Единый портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru через раздел «Оплата госуслуг».  

О неформальной занятости. 
МРИ ФНС России № 29 по Свердловской области напоминает, что занятость без 

оформления трудового договора, с устной договоренностью о размере заработной платы и с 
последующей выплатой «серой» (выплата части заработной платы «в конвертах») и «черной» 
(неоформление трудовых отношений) зарплаты ущемляет права работников и приводит к 
негативным последствиями. 

При отказе от «белой» зарплаты страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются совсем, а время 
работы не засчитывается в стаж. Все это лишает сотрудников не только достойной пенсии в 
будущем, но и возможности получать в полном объеме пособия, такие как: пособие по 
временной нетрудоспособности, пособие по безработице, пособие по уходу за ребенком до 3-х 
лет, выходные пособия при увольнении в связи с сокращением штата.  

Соглашаясь на выплату «серой» заработной платы, работник рискует не получить кредит 
в банке, так как для оформления кредита требуется справка о подтверждении официального 
заработка, граждане, получающие «серую» зарплату, не могут в полном объеме воспользоваться 
предоставленным государством правом, заявить налоговые вычеты по налогу на доходы 
физических лиц при приобретении недвижимого имущества, получении платного образования и 
медицинских услуг.  

 МРИ ФНС России № 29 по Свердловской области обращается к гражданам не 
соглашаться на выплату заработной платы в «конвертах». Каждый работник имеет возможность 
проконтролировать своего работодателя, если станет пользователем электронного сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», где отражаются сведения о 
полученных доходах, о сумме исчисленного и удержанного работодателем налога на доходы 
физических лиц (справка формы 2-НДФЛ), а также сведения о сумме страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование работников, начисленных работодателем. 

Сообщить о фактах неформальной занятости и выплаты заработной платы в конверте 
можно по телефону горячей линии в Управлении ФНС России по Свердловской области +7 
(343) 360-24-50 или по телефону доверия +7 (343) 356-06-82.  

Отчетности через Интернет. 
Межрайонная инспекция ФНС России №29 по  Свердловской области обращает Ваше 

внимание на представление налоговой и бухгалтерской отчетности через Интернет.  
В настоящее время руководители ценят оперативность, точность и скорость в принятии 

решений и подготовке необходимых документов. В реализации данной потребности выступает 
способ представления отчетности через Интернет. 

Во времена передовых технологий данный способ приобретает все больше сторонников. 
Одним из несомненных преимуществ представления отчетности по Интернет является 
возможность передачи отчета в любой налоговый орган Российской Федерации, не 
покидая рабочего места. Еще один плюс – возможность сдавать налоговую отчетность 
круглосуточно, 7 дней в неделю.  

Вместе с тем, у налогоплательщиков, представляющих отчетность через Интернет, есть 
возможность в кратчайшие сроки получать и обмениваться информацией с налоговым 
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органом, заказывать справки об отсутствии/наличии задолженности, выписки из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, сверки расчетов с бюджетом.  

Представление деклараций по Интернету через телекоммуникационные каналы связи 
осуществляется операторами электронного документооборота.  

Если установить специальное программное обеспечение на компьютер, можно 
направлять отчетность через сайт Федеральной налоговой службы с помощью сервиса 
«Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде» или через 
операторов электронного документооборота (перечень операторов приведен на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Представление налоговой и бухгалтерской 
отчетности» на странице «Организации - операторы электронного 
документооборота»(https://www.nalog.ru/rn66/taxation/submission_statements/operations/ )). 

Подать документы на регистрацию 
можно с помощью электронного сервиса налоговой службы 

Более 3800 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Свердловской 
области воспользовались возможностью направить документы на государственную 
регистрацию в электронном виде с начала 2018 года, оценив простоту подготовки документов и 
возможность направления пакета документов, не посещая налоговый орган.  

Направить документы на регистрацию в электронном виде (в том числе при внесении 
изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП) можно, воспользовавшись интернет-сервисом сайта ФНС 
России "Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей".  

На сегодняшний день Свердловская область входит в число регионов-лидеров по 
количеству действующих юридических лиц, занимая пятую строчку в общем рейтинге, что 
лишний раз говорит о развитой деловой среде области. А значит - и об актуальности для 
местных предпринимателей любых изменений в регулировании сферы ведения бизнеса. 

Направление документов в электронном виде позволяет не только экономить время и не 
посещать регистрирующий налоговый орган, но и дает возможность значительно сэкономить 
денежные средства на нотариальное заверение подписи руководителя.  

Электронные документы для государственной регистрации могут быть направлены 
заявителем либо нотариусом или лицом, замещающим временно отсутствующего нотариуса, 
засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, на соответствующем заявлении 
(уведомлении, сообщении).  

В случае, когда нотариус по просьбе заявителя направляет документы в регистрирующий 
орган, взаимодействие между нотариусом и регистрирующим органом осуществляется только в 
электронном виде. Рассмотрев документы, поступившие от нотариуса в электронном виде, 
регистрирующий орган направляет соответствующие документы нотариусу в электронном виде 
для выдачи их заявителю в форме электронных документов или на бумажном носителе.  

Управление ФНС России по Свердловской области 
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