
“Рефтинский вестник” №36(494) 24 сентября 2018 г. 1 стр.

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№36 (494) 24 сентября 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

27 сентября – День воспитателя и всех работников дошкольных учреждений.
Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных учреждений!
Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником!

На календаре уже двадцать седьмое сентября, а это означает, что пришло время поздравить 
наших замечательных воспитателей, всех работников сферы дошкольного образования с их 
профессиональным праздником!

Хочется отметить, что воспитатели играют очень важную роль в жизни каждого человека. Мы все 
знаем и осознаём, насколько важной и нужной является Ваша профессия и благодарим Вас за Вашу 
деятельность.

 В этот замечательный осенний день желаем Вам здоровья и терпения, счастья и удачи. Мы 
хотим, чтобы Вы получали удовольствие от своей работы, чтобы Вы наслаждались каждым днём, 
проведённым с детишками. Пусть детишки радуют Вас ежедневно своими успехами и достижениями, 
своим заливистым смехом, своими улыбками и радостью. Пусть изо дня в день покоряют новые 
вершины, и Вы можете быть уверены в том, что это и Ваша заслуга, потому что Вы столько сил 
вкладываете в то, чтобы они достигли определенного уровня, что не каждый родитель на такое 
способен. Поверьте, что дети будут всегда благодарить Вас за всё то, что Вы для них делаете.

  Пусть этот прекрасный праздник пройдет весело и беззаботно. Проведите его вместе со 
своими неповторимыми детишками. Счастливого вам праздничного дня!!!

И.о. главы городского округа Рефтинский  
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова

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 
14.09.2018 № 634                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
28.05.2018 года № 362 «Об итогах отопительного сезона 2017-2018 года и о подготовке 

жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и 
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года» 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
на основании пункта 7 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
28.05.2018 года № 362 «Об итогах отопительного сезона 2017-2018 года и о подготовке 
жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года», изложив приложения № 1, № 2, № 
3 в новой редакции (приложения № 1-3). 
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2. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации В.Н. Верука. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
14.09.2018 № 634 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 28.05.2018 года № 
362 «Об итогах отопительного сезона 2017-2018 года и о 
подготовке жилищного фонда, объектов социального, 
культурного, бытового назначения и коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года» 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, 

бытового назначения и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-
2019 года 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
1. Рассмотреть итоги отопительного сезона 2017-2018 года, 

подготовить планы мероприятий по подготовке к работе 
в осенне-зимний период 2018-2019 года с учётом 
имевших место недостатков в предыдущем 
отопительном сезоне.  

До 01.06.2018 
года 

Глава городского округа 
Рефтинский И.А. 

Максимова, 
 руководители 

муниципальных учреждений 
и предприятий всех форм 

собственности 
2. Представить в Департамент государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской 
области: 

 
Глава городского округа 

Рефтинский  
И.А. Максимова, 

руководители 
муниципальных учреждений 

и предприятий всех форм 
собственности 

2.1. Планы-графики подготовки жилищного фонда и его 
инженерного оборудования к отопительному сезону 
2018-2019 года. 

До 01.06.2018 
года 

2.2. График отключения коммунальных услуг в связи с 
подготовкой жилищного фонда к отопительному сезону 
2018-2019 года. 

До 01.06.2018 
года 

2.3. Программу проведения проверок готовности 
потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций к отопительному сезону. 

До 01.06.2018 
года 

3.  Обеспечить погашение задолженности перед 
поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том 
числе путём подписания с энергоснабжающими 
организациями соглашений о реструктуризации и 
взыскании задолженности по оплате коммунальных 
услуг с потребителей. 

До 01.09 2018 
года 

Глава городского округа 
Рефтинский 

И.А. Максимова, 
руководители предприятий 
ЖКХ, председатели ТСЖ 

4. Организовать обследование подведомственных 
тепловых и водопроводных сетей для выявления утечек 
воды и потерей теплоносителя. Постоянно 

Руководители предприятий, 
организаций независимо от 

форм собственности, 
руководители 

муниципальных учреждений 
 

5. Обеспечить подготовку специальной техники и 
механизмов к работе в зимних условиях, создать 
необходимый запас горюче-смазочных материалов, 
материально-технических ресурсов. 

До 15.09.2018 
года 

Руководители предприятий 
ЖКХ, председатели ТСЖ 

6. Организовать подготовку обслуживающего персонала в 
соответствии с требованиями регламентирующих 
документов (Правила работы с персоналом в 
организациях электроэнергетики РФ, утверждённые 
приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 
19.02.2000 года № 49; Положение об организации 
работы по подготовке и аттестации специалистов 
организаций, утверждённое приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 

До 15.09.2018 
года 

 
Руководители предприятий 
ЖКХ, председатели ТСЖ 
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атомному надзору от 29.01.2007 года № 37). 
7. Обеспечить готовность жилищного фонда к 

эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением 
паспортов готовности (Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда, утверждённые 
постановлением государственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 года № 170). 

До 01.09.2018 
года 

 
Руководители управляющих 

компаний, 
председатели ТСЖ 

 

8. Обеспечить готовность жилищного фонда, объектов 
социального, культурного, бытового назначения и 
коммунального хозяйства к отопительному сезону 2018-
2019 года. 

До 01.09.2018 
года 

Руководители предприятий 
ЖКХ, руководители 

муниципальных 
учреждений, председатели 

ТСЖ 
8.1. Обеспечить получение в МУ ОП «Рефтинское» Актов 

готовности теплопотребляющего оборудования к 
эксплуатации на объект потребителя тепловой энергии в 
отопительном сезоне, с обязательной промывкой систем 
отопления. 

До 01.09.2018 
года 

Руководители потребителей 
тепловой энергии 
городского округа 

Рефтинский 

8.2. Рекомендовать управляющим компаниям и ТСЖ выйти 
к собственникам МКД на общие собрания с 
предложением выполнить капитальный ремонт 
внутридомовых сетей ХВС и ГВС МКД в целью 
улучшения качества питьевой воды и горячей воды, 
подаваемой абонентам с использованием 
централизованных систем водоснабжения. 

В течение года 

Руководители управляющих 
компаний и ТСЖ 

9. Организовать контроль за выполнением 
теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и 
потребителями тепловой энергии требований приказа 
Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду». 

Еженедельно, с 
01.08.2018 года 
по 01.10.2018 

года 

 
Глава городского округа 

Рефтинский  
И.А. Максимова 

10. Провести гидравлические испытания прямого и 
обратного трубопроводов теплосети согласно ПБ Ю-
573-03. 

С 24.06.2018 года 
по 07.07.2018 

года 

Директор МУ ОП 
«Рефтинское» городского 

округа Рефтинский 
В.Н. Цыпкин 

11. Провести работы по термоизоляции и окожушиванию 
заменённых участков трубопроводов, а также 
восстановление повреждённой изоляции на тепловых 
сетях.  

До 01.09.2018 
года 

Директор МУ ОП 
«Рефтинское» городского 

округа Рефтинский 
В.Н. Цыпкин 

 
12. Провести ревизию и ремонт арматуры трубопроводов 

наружных сетей водопровода, самотечной и напорной 
фекальной канализации. 

До 01.09.2018 
года 

Директор МУ ОП 
«Рефтинское» городского 

округа Рефтинский 
В.Н. Цыпкин 

13. Провести ревизию и ремонт насосов и арматуры на 
насосных станциях водоотведения и водоснабжения. До 01.09.2018 

года 

Директор МУ ОП 
«Рефтинское» городского 

округа Рефтинский 
В.Н. Цыпкин 

14. Провести ремонт изоляционного слоя трубопроводов 
теплосети ППУ ул. Гагарина, 12; Энергостроителей, 10 
Dy159-210 м. 

До 01.09.2018 
года 

Директор МУ ОП 
«Рефтинское» городского 

округа Рефтинский 
В.Н. Цыпкин 

15. Провести ремонт изоляционного слоя трубопроводов 
теплосети ППУ ул. Турбинная, Dy 377-16 м.; Dy325-360 
м.; Dy 219-165 м.; отвод Dy 530-2 шт. 

До 01.09.2018 
года 

Директор МУ ОП 
«Рефтинское» городского 

округа Рефтинский 
В.Н. Цыпкин 

16. Провести экспертизу промышленной безопасности 
трубопроводов теплосети от ТК-47 до ТК-100 и от ТК-
100 до ТК-106. 

С 01.06.2018 года 
по 01.11.2018 

года 

Директор МУ ОП 
«Рефтинское» городского 

округа Рефтинский 
В.Н. Цыпкин 

17. Проводить работу по выявлению имеющихся на 
территории городского округа Рефтинский бесхозяйных Постоянно  

Руководители предприятий 
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электрических, тепловых, водопроводных и  
канализационных сетей с последующим 
информированием об этом администрации городского 
округа Рефтинский. 

ЖКХ, председатели ТСЖ 

18. Продолжить работу по инвентаризации и регистрации 
муниципальной собственности, имеющихся на 
территории городского округа Рефтинский бесхозяйных 
электрических, тепловых, водопроводных и 
канализационных сетей. 

Постоянно 

 
Глава городского округа 

Рефтинский  
И.А. Максимова 

19. Обеспечить готовность городского округа Рефтинский к 
работе в осенне-зимний период с оформлением 
соответствующих документов, разместить информацию 
на сайте Уральского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (АИС «ОПМО»), получить Акт готовности в 
соответствии с приказом Министерства энергетики РФ 
от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду». 

Август-октябрь 
2018 года 

Заместитель главы 
администрации В.Н. Верук, 

руководители 
муниципальных 

учреждений, руководители 
предприятий ЖКХ, 
председатели ТСЖ 

 

20. Обеспечить предоставление информации в 
Правительство Свердловской области, ГЖИ, Южный 
управленческий округ, Ростехнадзор: 
1. О выполнении работ по подготовке жилищного 
фонда, инженерных сетей и их замене; 
2. О планировании работ по подготовке к эксплуатации 
в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников, 
наружных инженерных сетей; 
3. О технической готовности жилищного фонда к началу 
отопительного сезона; 
4. О создании запаса материально-технических ресурсов 
для ликвидации аварийных ситуаций. 

 
 
 
 

Еженедельно по 
четвергам с 

августа по ноябрь 
2018 года 

 
До 01.06.2018 

года 
 
 

К 15.09.2018 года 
 
 

Ежемесячно к 02 
числу месяца, 
следующего за 

отчётным 

 
 
 

Заместитель главы 
администрации В.Н. Верук, 

руководители 
муниципальных 

учреждений, руководители 
предприятий ЖКХ, 
председатели ТСЖ 

 

21. Обеспечить сбор и обработку данных по подготовке к 
отопительному сезону по форме 1-ЖКХ (зима) и 
представление информации в Правительство 
Свердловской области. 

К 02 и 17 числу 
каждого месяца (с 
июля по октябрь) 

Заместитель главы 
администрации В.Н. Верук 

22. Организовать контроль за выполнением работ по 
подготовке объектов и сетей коммунального хозяйства к 
отопительному сезону, созданию запасов материально-
технических средств, проведение текущих ремонтов 
муниципальной собственности. 

Постоянно 

Комиссия, согласно 
приложению № 2 

23. Завершить подготовку к зиме к началу отопительного 
сезона. До 15.09.2018 

года 

Руководители 
муниципальных учреждений 

и предприятий всех форм 
собственности 

24. Организовать ежедневный контроль за включением 
отопления на территории городского округа 
Рефтинский. 

С начала 
отопительного 

сезона 
до полного 
включения 

Заместитель главы 
администрации В.Н. Верук 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
14.09.2018 № 634 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 28.05.2018 года № 
362 «Об итогах отопительного сезона 2017-2018 года и о 
подготовке жилищного фонда, объектов социального, 
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культурного, бытового назначения и коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года» 

Программа 
проведения проверки готовности к отопительному сезону  

2018-2019 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и  
потребителей тепловой энергии по городскому округу Рефтинский 

1. Объекты, подлежащие проверке: 
1.1. МУ ОП «Рефтинское» - теплосетевая организация; 
1.2. Потребители тепловой энергии: 
- МАУ «Рефт-Арена»; 
- МАОУ «СОШ №6»; 
- МБОУ «СОШ №15»; 
- МБОУ «СОШ №17»; 
- МБУДО «ЦДТ»; 
- МАУДО «Рефтинская ДШИ»; 
- МБДОУ «Детский сад «Радуга»; 
- МБДОУ «Детский сад «Подснежник»; 
- МБДОУ «Детский сад «Малышок»; 
- МАДОУ «Детский сад «Колобок»; 
- МБДОУ «Детский сад «Родничок»; 
- МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп»; 
- МАУ «Центр культуры и искусства»; 
- МУП «Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа 
Рефтинский; 
- ТСЖ «Капитал»; 
- ТСЖ «Благовест»; 
- ТСЖ «Молодежный»; 
- ТСЖ «Юбилейная 22»; 
- ООО «Рефтсервис»; 
- ООО «Мастер Дом»; 
- МКУ «Архив городского округа Рефтинский»; 
- МБУК «Библиотечная система»; 
- ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский»; 
- ФГБПОУ «Рефтинское СУВУ»; 
- ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». 

2. Сроки проведения проверок: 
2.1. Потребителей тепловой энергии с 13 августа по 14 сентября 2018 года. 
22. Теплосетевые организации с 17 сентября по 28 сентября 2018 года. 

3. Документы, предоставляемые для проверки 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций: 

3.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключённого в 
порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 

3.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика, утверждённого схемой теплоснабжения; 

3.3. соблюдение критериев надёжности теплоснабжения, установленных техническими 
регламентами; 

3.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
3.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 
укомплектованность указанных служб персоналом; 
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-
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технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами 
пожаротушения; 

3.6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 
3.7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
3.8. обеспечение качества теплоносителей; 
3.9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 
3.10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, 

в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, 
в соответствии Законом о теплоснабжении; 

3.11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надёжного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без 

проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока 
его эксплуатации; 

наличие утверждённых графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 

наличие расчётов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов; 

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 
местного самоуправления; 

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
выполнение утверждённого плана подготовки к работе в отопительный период, в 

который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей; 
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 

установленных нормативов запасов топлива; 
3.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 

ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями; 

3.13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на 
надёжность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 

3.14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 
4. Требования, предъявляемые в ходе проверки  

для потребителей тепловой энергии: 
4.1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок; 

4.2. проведение промывки оборудования теплопотребляющих установок; 
4.3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 
4.4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 
4.5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 
4.6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 

центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 
4.7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых 

пунктов; 
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4.8. наличие и работоспособность приборов учёта, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии; 

4.9. работоспособность защиты систем теплопотребления; 
4.10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 

инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 
4.11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 

канализацией; 
4.12. плотность оборудования тепловых пунктов; 
4.13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 
4.14. отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель; 
4.15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность 

их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок; 

4.16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность 
и прочность; 

4.17. надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом 
климатических условий в соответствии с критериями. 

 
 
 

5. Результаты проверки. 
5.1. Результаты проверки оформляются актом готовности к отопительному периоду, 

который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. В акте содержатся 
следующие выводы комиссии по итогам проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду; 
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в 

установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 
объект проверки не готов к отопительному периоду. 
5.2. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или 

при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с 
указанием сроков их устранения. 

5.3. Паспорт готовности к отопительному периоду составляется уполномоченным 
органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты 
подписания акта. 

5.4. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем 
руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических 
условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - 
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

5.5. В случае устранения указанных замечаний к выполнению (невыполнению) 
требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам 
которой составляется новый акт. 

5.6. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 
установленной даты, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение 
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления 
комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности 
осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется 
повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в 
текущий отопительный период. 

Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
14.09.2018 № 634 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 28.05.2018 года № 362 
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Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
14.09.2018 № 634 «О внесении изменений в постановление 
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«Об итогах отопительного сезона 2017-2018 года и о 
подготовке жилищного фонда, объектов социального, 
культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года» 

Перечень потребителей тепловой энергии на территории 
городского округа Рефтинский 

№ п/п Наименование УК Улица, № дома 
1. МУП «ПТЖКХ» Гагарина, 1 
2.  Гагарина, 2 
3.  Гагарина, 3 
4.  Гагарина, 5 
5.  Гагарина, 6 
6.  Гагарина, 7 
7.  Гагарина, 8 
8.  Гагарина, 9 
9.  Гагарина, 11 
10.  Гагарина, 14 
11.  Гагарина, 15 
12.  Гагарина, 17 
13.  Гагарина, 18 
14.  Гагарина, 19 
15.  Гагарина, 20 
16.  Гагарина, 21 
17.  Гагарина, 22 
18.  Молодёжная, 11 
19.  Молодёжная, 13 
20.  Молодёжная, 15 
21.  Молодёжная, 17 
22.  Молодёжная, 19 
23.  Молодёжная, 23 
24.  Молодёжная, 25 
25.  Молодёжная, 27 
26.  Молодёжная, 29 
27.  Молодёжная, 30 
28.  Молодёжная, 32 
29.  Юбилейная, 2 
30.  Юбилейная, 4 
31.  Юбилейная, 6 
32.  Юбилейная, 7 
33.  Юбилейная, 8 
34.  Юбилейная, 9 
35.  Юбилейная, 10 
36.  Юбилейная, 12 
37.  Юбилейная, 13 
38.  Юбилейная, 14 
39.  Юбилейная, 15 
40.  Юбилейная, 18 
41.  Лесная, 1 
42.  Лесная, 8 
43.  Лесная, 10 
44.  Лесная, 11 
45.  Солнечная, 2 
46.  Солнечная, 4 
47.  Солнечная, 6 
48.  Солнечная, 8 
49.  Гагарина, 12 
50.  Гагарина, 13 
51.  Гагарина, 13а 
52.  Гагарина, 17а 
53.  Гагарина, 18а 
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54.  Молодёжная, 3 
55.  Энергостроителей, 10 
56.  Энергостроителей, 10а 
57.  Энергостроителей, 12а 
58. Дом непосредственного управления Солнечная, 7 
59. ООО «Мастер Дом» Солнечная, 12/1 
60.  Солнечная, 12/2 
61.  Лесная, 6 
62.  Солнечная, 1 
63.  Юбилейная, 11 
64.  Гагарина, 4 
65.  Молодёжная, 12 
66.  Лесная, 25 
67.  Молодёжная, 29 
68.  Юбилейная, 18/1 
69.  Юбилейная, 3 
70.  Лесная, 7 
71.  Лесная, 9 
72.  Лесная, 12 
73.  Солнечная, 5 
74.  Солнечная, 3 
75.  Солнечная, 13 
76. ТСЖ «Благовест» Юбилейная, 17 
77. ТСЖ «Капитал» Молодёжная, 31 
78.  Молодёжная, 33 
79.  Молодёжная, 35 
80.  Молодёжная, 37 
81. ТСЖ «Молодежный комплекс» Молодёжная, 24 
82.  Молодёжная,28 
83.  Молодёжная, 26 
84. ТСЖ «Юбилейная, 22» Юбилейная, 21 
85.  Юбилейная, 22 
86. ООО «Рефтсервис» Гагарина, 16 

 Потребители. Прочие организации.  
1. ООО "Уралнет" Гагарина, 25 
2. ЗАО «Уральские зори» Молодёжная, 2 
3. ЗАО «Уральские зори» Гостевой дом, гараж 
4. ОАО «Дом торговли» Молодёжная, 4/1 
5. ОАО «ОГК 5», ОРУ220/500 Промышленная зона 
6. ОАО «Рефтторг», м-н «Продукты» Юбилейная, 7 
7. ОАО «Рефтторг», м-н «Рефтяночка» Молодёжная, 14 
8. ОАО «Рефтторг», м-н «Гермес» Молодёжная, 23 
9. ОАО «Рефтторг», м-н «Молодёжный» Молодёжная, 4 
10. ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» Промышленная зона 
11. ОАО «Спец. Тран. Предприятие Рефтинской ГРЭС Гагарина, 34 
12. ОАО «Ростелеком» Молодёжная, 6а 
13. ООО «Алко плюс» Молодёжная, 31 
14. ООО «АРМАГ» Молодёжная, 16 
15. ИП Сарварова  Юбилейная, 14 
16. ООО «Дантист +» Гагарина, 29а 
17. ООО «Рефтэлектромонтаж-2» Молодёжная, 29 
18. ООО «Урал- Инвест» Молодёжная, 2б 
19. ООО «Эдем» Молодёжная, 3 
20. ООО «Сити-Строй-Сервис-2» Гагарина, 33а 
21. ООО Магазин «книжный «Орион»  Юбилейная, 17 
22. ФГУП «Почта России» Молодёжная, 6б 
23. ИП Караева  Лесная, 12а  
24. ИП Карасёв С.Б. Молодёжная, 1 
25. ЗАО «Тендер» Молодёжная, 1 
26.  ФЛ Панов С.А. Молодёжная, 17б 
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27. ООО «Орбита»  Гагарина, 11 
28. ИП Пасынков А.В. Гагарина, 45, Молодёжная, 38 
29. ИП Литвиченко А.А. «Такси» Юбилейная, 17 
30. ИП Кузнецов И.В. Гагарина, 43 
31. ИП Трофимов Гагарина, 32а 
32. ИП Челышева «ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ» Юбилейная, 17 
33. ИП Мальцев Молодёжная, 9 
34. ФЛ Митрюшова Р.В. ТРЦ «Центральный» Молодёжная, 7 
35. ИП Шелковкина, маг-н «Солнышко» Солнечная, 2а 
36. МПРО «Приход ик. БМ «Державная» Лесная, 14 
37. Магазин «Кировский» Юбилейная, 9 
38. Автобусный парк Гагарина, 37 

 Бюджетные потребители  
39. Администрация городского округа Рефтинский Гагарина, 10 
40. МКУ «Архив городского округа Рефтинский» Гагарина, 27 
41. МБУК БС Молодёжная, 29/1 
42. ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» Гагарина, 25 
43. МАОУ «СОШ № 6» Юбилейная, 1а 
44. МБОУ «СОШ № 15» Гагарина, 23 
45. МБОУ «СОШ№ 17» Молодёжная, 5 
46. МБУДО «ЦДТ» Юбилейная, 3/1 
47. МБУДО «ЦДТ» Гагарина, 8а 
48. МАУДО «ДШИ» Молодёжная, 6 
49. МБДОУ «Детский сад «Радуга» Юбилейная, 13а 
50. МБДОУ «Детский сад «Подснежник» Гагарина, 24 
51. МБДОУ «Детский сад «Малышок» Молодёжная,21 
52. МАДОУ «Детский сад «Колобок» Юбилейная, 1 
53. МБДОУ «Детский сад «Колобок» Юбилейная, 6а 
54. МБДОУ «Детский сад «Родничок» Юбилейная, 5а 
55. МБДОУ «Детский сад «Родничок» Юбилейная, 7а 
56. МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» (комплекс) Молодёжная, 2а 
56. МАУ «РЕФТ-АРЕНА» (корт) Молодёжная, 5 
58. МАУ «Центр культуры и искусства» Гагарина, 10 
59. ФГБПОУ «Рефтинское СУВУ» Молодёжная, 10а 
60. ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» Гагарина, 26,29а 
61. МУП ПТ ЖКХ  

 Баня Гагарина, 31 
 Административное здание Гагарина, 33 
 Ангарный комплекс Гагарина, 33а 
 Подстанция Промышленная зона 

62. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»  
 магазин «Рефтяночка» Гагарина, 17а 
 супермаркет «Рефтяночка» Юбилейная, 3/1 

 
 

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

19.09.2018 года № 638                                                                                                  п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

07.06.2018 года № 402 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях 

городского округа Рефтинский» 
В соответствии с частью 5 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  
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программам», в целях упорядочения организации предоставления дополнительного 
образования на территории городского округа Рефтинский, во исполнение распоряжения главы 
городского округа Рефтинский от 29.08.2018 года № 594-р «Об утверждении Плана 
мероприятий по устранению замечаний и нарушений, выявленных при проведении плановой 
проверки Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 
территории городского округа Рефтинский», на основании пункта 15 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 07.06.2018 года № 
402 «Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 
образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский» 
следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 11 в новой редакции: 
«11. Порядок приёма детей в муниципальные образовательные организации дополнительного 
образования, зачисление детей в объединения дополнительного образования и иные вопросы 
деятельности определяются локальными нормативными актами таких организаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
образования администрации городского округа Рефтинский О.В. Кукушкину. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
23.08.2018 № 579-р                                                                                                         п. Рефтинский 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого использования земельного участка 

 Согласно  статей 11 и 18 Правил землепользования и застройки городского округа 
Рефтинский, утверждённых решением Думы городского округа Рефтинский от 27.03.2014 года 
№ 148, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний на 
территории городского округа Рефтинский, утверждённым решением Думы городского округа 
Рефтинский от 10.02.2006 года № 72, руководствуясь пунктом 20 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский, на основании обращения от 15.08.2018 года Мальцева А.В. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
использования земельного участка, образуемого в кадастровом квартале 66:69:0101002,  
расположенного по адресу: Свердловская область, г.Асбест, пгт Рефтинский, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества «Ласточка», участок № 132, с разрешённым 
использованием – ведение садоводства 

1. Провести публичные слушания граждан городского округа Рефтинский в форме 
совещания администрации городского округа Рефтинский с участием представителей 
общественности городского округа Рефтинский. 

2. Утвердить тему публичных слушаний: Обсуждение вопроса предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого использования земельного 
участка (приложение № 1).  
          3.  Дату проведения мероприятия назначить на 02.10.2018 года, в 18-00 часов, по адресу: 
улица Гагарина, 13.  

4. Вопросы и предложения по теме публичных слушаний предоставлять в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации    городского     округа      
Рефтинский, по адресу: посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 13, кабинет № 15.  
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5. Опубликовать в информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский 
«Рефтинский вестник» настоящее распоряжение. 

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации В.Н. Верука. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова  

Приложение № 1 
к распоряжению главы городского округа Рефтинский от 
23.08.2018 № 579-р «О проведении публичных слуша-ний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-шённого использования 
земель-ного участка» 
 

 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
___________ № _____ 
п. Рефтинский 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
 использования земельного участка 

 Руководствуясь статьёй 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 11 и 
18 Правил землепользования и застройки городского округа Рефтинский, утверждённых 
решением Думы городского округа Рефтинский от 27.03.2014 года № 148, статьёй 27 Устава 
городского округа Рефтинский, в соответствии с Протоколом публичных слушаний от 
02.09.2018 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Предоставить гражданину N разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого использования земельного участка, образуемого в кадастровом квартале 
66:69:0101002,  расположенного по адресу: Свердловская область, г.Асбест, пгт Рефтинский, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ласточка», участок № 132, с 
разрешённым использованием – ведение садоводства, площадью 139,0 кв.м (менее 
минимальной площади земельного участка). 

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

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
20.09.2018 г.№ 632-р                                                                                                      п. Рефтинский 
О внесении изменений в распоряжение главы городского округа Рефтинский от 11.09.2018 
года № 615-р «Об организации и проведении акции «Всемирный день без автомобиля» 

В целях организованного проведения акции «Всемирный день без автомобиля» и на 
основании пункта 8, пункта 18 и пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

1. Внести изменения в распоряжение главы городского округа Рефтинский от 11.09.2018 
года № 615-р «Об организации и проведении акции «Всемирный день без автомобиля»: 
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1.1. дополнив его пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Утвердить план проведения акции «Всемирный день без автомобиля» (приложение 

№ 2).» (приложение № 1). 
1.2. дополнив его пунктом 5, 6, 7 и 8 следующего содержания:  
«5. Отделу безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций (А.В. Козлов), Муниципальному унитарному предприятию «Производственный трест 
жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (Е.Г. Соколов) и 
Муниципальному Унитарному Объединённому Предприятию «Рефтинское» (В.Н. Цыпкин) 
обеспечить установку искусственной преграды с использованием транспорта большой 
грузоподъёмности для ограничения въезда транспорта на территорию площади МАУ «Центр 
культуры и искусства» городского округа Рефтинский (далее – МАУ «ЦКиИ») во время 
проведения акции «Всемирный день без автомобиля». 

6. Отделу по экономике (Ю.В. Секерина) обеспечить организацию выездной торговли и 
развлекательных услуг при проведении акции «Всемирный день без автомобиля» с 10.30 до 
17.30 часов на площади МАУ «ЦКиИ». При организации выездной торговли не допускать 
реализацию продуктов в стеклянной упаковке, алкогольной продукции, вина, пива, напитков, 
изготавливаемых на его основе. 

7. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 5 Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Асбестовский» (дислокация пгт. Рефтинский) В.В. 
Корнилову и начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Асбестовский» М.В. Петрову обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 
акции «Всемирный день без автомобиля» 22.09.2018 года с 10:30 часов до 17:30 часов. 

8. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Станция скорой медицинской помощи город Асбест» 
А.Г. Степченко обеспечить медицинское сопровождение во время проведения акции 
«Всемирный день без автомобиля» 22.09.2018 года с 10:00 часов до 17:00 часов.». 

1.3. пункт 4, 5 считать соответственно пунктами 9, 10. 
2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

И.о. главы городского округа Рефтинский  
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
распоряжением главы городского округа Рефтинский от 
20.09.2018 г. № 632-р «О внесении изменений в распоряжение 
главы городского округа Рефтинский от 11.09.2018 № 615-р 
года «Об организации и проведении акции «Всемирный день 
без автомобиля» 

План проведения акции «Всемирный день без автомобиля» 
Время 
проведения 

Мероприятие Ответственный исполнитель 

11.00 – 12.00  
 

Катание на самокатах Директор МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» - 
О.Л. Филиппова 

12.00 – 13.00 Конкурс рисунков на асфальте «Правила дорожного 
движения достойны уважения» 

Директор МАУ «ЦКиИ» - М.Ф. 
Залилов 

13.00 – 14.00 Конкурс «Безопасное колесо» для велосипедистов» Директор МАУ «ЦКИИ» - М.Ф. 
Залилов 

15.00 – 16.00 
 

Катание на роликах Директор МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» - 
О.Л. Филиппова 

16.00 – 17.00 
 

Катание на скейтбордах и гироскутерах Директор МБУ ДО «ЦДТ» - 
Е.А. Стародумова 
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Информация о пожарах в городском округе Рефтинский   
за восемь месяцев 2018 года. 

      Анализ оперативной обстановки с пожарами показал, что за восемь месяцев 2018 года на 
территории городского округа Рефтинский зарегистрировано 8 пожаров (в 2017г. – 6) и 5 
загораний (в 2017г. –8) из них 6 пожаров произошли в жилом секторе. При пожарах погибших 
нет (в 2017г. – 4), 2 человека получили травмы (в 2017г. – 0). Прямой ущерб от пожаров – 
192 500 руб. (в 2017г. – 0 тыс. руб.).  
      В городском округе Рефтинский за восемь месяцев огнем уничтожено или повреждено: 3-и 
муниципальных дома, 2-а частных садовых домика, 1-а баня.  
Причины пожаров:  
- неосторожность с огнем – 2 (в 2017г. –2); 
- нарушение правил устройства и эксплуатации эл. оборудования – 2 (2017г. – 1);  
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 2 (2017г. – 1). 

      Анализируя места возникновения пожаров, происшедших за восемь месяцев 2018 года, 
федеральная противопожарная служба обращает внимание жителей поселка Рефтинский, что 
пожары происходят в жилье. 

09.08.2018 в 15:55 поступило сообщение о пожаре в п. Рефтинский в коллективном саду 
«Заречный». В результате пожара повреждена кровля, стены и потолочное перекрытие 
садового дома. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.  В тушении пожара были 
задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава.  Причина пожара - грозовой 
разряд. Пожар потушен в 16:25. 
         Так же напоминаем Вам, что ответственность за пожарную безопасность индивидуальных 
жилых домов, личных гаражей, надворных построек несут их владельцы. 
         Чтобы предупредить пожар в своем жилище и избежать тяжких последствий, необходимо 
помнить, что:  

- одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой 
мощности ведет к её перегрузке и может стать причиной пожара. 

- не используйте нестандартные электрические предохранители. 
- не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы. 
- не пользуйтесь поврежденными розетками, выключателями и другими 

электроустановочными изделиями. 
- не допускайте хранение спичек, зажигалок, керосина, бензина в доступных для детей 

местах. Не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им баловаться спичками, объясняя 
последствия таких игр. 

- не следует закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов. 
- неисправные печи и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации. 
- курить следует в специально отведенных местах. 
- в складских, производственных, административных и общественных помещениях, 

местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических 
установок, руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для 
вызова пожарной охраны. 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ  
ПО ТЕЛЕФОНУ ПОЖАРНО – СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ «101»! 

61 ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской обл. 

Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому 

Сегодня жители Свердловской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное 
телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 программ 
пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1»,  
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«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио 
России».  

В 2019 году все жители Свердловской области получат возможность принимать 
мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ). 
На данный момент времени пакет программ РТРС-2 транслируется с 4 объектов связи в 
регионе: г. Екатеринбург, г. Серов, г. Асбест, г. Нижний Тагил. 

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире, 
который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно 
уступает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует большого частотного 
ресурса. Поэтому, дальнейшее развитие «аналога» технически и экономически 
нецелесообразно. С 2018 года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до 
полного отключения, как это уже сделано во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал 
доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При этом в отличие от 
пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного 
телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр. 

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России проводится 
федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-
2018 годы». В результате этой программы прием обязательных общедоступных телеканалов без 
абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России.  

В Свердловской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети 
занимается филиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществляется 
с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого 
мультиплекса региональных программ ГТРК «Урал». Это позволяет жителям области быть в 
курсе местных новостей. 

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести 
антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или 
комнатную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров 
поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные 
мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить 
специальную цифровую приставку. Приобретение пользовательского оборудования для приема 
цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны 
начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну, приставку и 
соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.  

Информация для населения 
1. Контроль качества питьевой воды (август) 

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 

 
28 
 

 
81 

1 из 1 
1 из 1 
1 из 1 
 

ХПК 
железо 
окисляемость 
перманганантная 

Подземный 
водоисточник 
(скважина «Тёплый 
ключ») 

17 7 0 - 
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На выходе с 
фильтровальной 
станции 

29 1302 1 из 1 окисляемость 
перманганантная 

     
Перед подачей в 
разводящую сеть с 
насосной станции 3-
го подъема 

15 13 0 - 

В контролируемых 
точках разводящей 
сети 

12 48 0 - 

     
Администрация городского округа Рефтинский 


