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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№14 (526) 15 апреля 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые работники органов местного самоуправления, ветераны муниципальной 
службы, депутаты, активисты-общественники!  
Поздравляем Вас с Днём местного самоуправления!

Это поистине всенародный праздник, поскольку касается каждого гражданина России. 
Местное самоуправление – это наиболее приближенное к людям звено власти, на которое 
сегодня возложена большая ответственность за социально-экономическое развитие посёлка 
и благополучие его жителей. Почти все проблемы, с которыми сталкивается человек, 
решаются на муниципальном уровне. Наша общая цель — работать для людей и в интересах 
людей, в формате открытого диалога решать насущные вопросы. 

Поздравляем с профессиональным праздником всех депутатов, и работников органов 
местного самоуправления. Нет более почётной и трудной профессии, чем служить людям, 
среди которых живёшь, которые доверяют тебе свою судьбу и верят! На вас возложена 
большая ответственность перед обществом. От ваших профессиональных, личностных, 
моральных качеств, грамотных решений и верности избранному делу во многом зависит 
эффективность и развитие местного самоуправления и будущее нашего посёлка.

Особые слова благодарности ветеранам органов местного самоуправления, которые 
стояли у истоков становления муниципального образования и внесли достойный вклад в 
развитие посёлка.

От души желаем всем крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии, 
повышения профессионального мастерства, настойчивости в работе, упорства в достижении 
целей, мудрости в принятии решений, новых достижений! 

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  

08.04.2019 № 239                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

04.02.2019 года № 88 «Об утверждении календарного плана общепоселковых 
культурно-массовых мероприятий на 2019 год в городском округе Рефтинский» 

 (в редакции от 07.03.2019 года) 
В целях развития культуры на территории городского округа Рефтинский и 

упорядочения проведения общепоселковых культурно-массовых мероприятий, реализации 
постановления главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года № 19 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года, 
на основании пунктов 18 и 37 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 04.02.2019 
года № 88 «Об утверждении календарного плана общепоселковых культурно-массовых 
мероприятий на 2019 год в городском округе Рефтинский» (в редакции от 07.03.2019 года),  
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изложив пункт 9 плана общепоселковых культурно-массовых мероприятий на 2019 год в новой 
редакции: 

9 
Всероссийская акция в 
поддержку чтения 
«Библионочь – 2019»  

22 апреля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 
округа Рефтинский 

500 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

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

08.04.2019 № 240                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.11.2015 года № 838 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на 
территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 09.11.2017 года) 

На основании письма ГУ МВД России по Свердловской области от 18.01.2016 года № 
58/2-14 «О разъяснении по вопросам применения требований к антитеррористической 
защищённости мест массового пребывания людей, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 года №272», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 года № 272 «Об 
утверждения требований к антитеррористической защищённости мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)», в целях организации и проведения работ в 
области обеспечения антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей 
на территории городского округа Рефтинский, на основании пункта 50 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.11.2015 года № 838 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на 
территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 09.11.2017 года), изложив в новой 
редакции приложение № 1 (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Рефтинский А.В. Козлова. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
08.04.2019 № 240 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.11.2015 года № 838 «Об утверждении перечня мест 
массового пребывания людей на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 09.11.2017 года) 

Перечень 
мест массового пребывания людей на территории городского округа Рефтинский 

№ 
пп 

Места массового пребывания людей Адрес 

1. Муниципальное автономное учреждение 
«Детский загородный оздоровительный 

лагерь «Искорка» городского округа 
Рефтинский 

Юридический адрес: 624285, 
Свердловская область, п. Рефтинский, 

ул. Гагарина, 13. 
Место нахождения: в 3,5 км. в юго-восточном направлении от 

п. Рефтинский, на берегу Рефтинского водохранилища 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2019 № 242                                                                                                          п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка осуществления претензионной и исковой работы с 
просроченной дебиторской задолженностью главными администраторами 

(администраторами) доходов городского округа Рефтинский 
В соответствии с пунктом 3 Плана мероприятий по обеспечению сокращения 

дебиторской задолженности и принятию своевременных мер по её взысканию на территории 
городского округа Рефтинский, утверждённого постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 14.02.2019 года № 118 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению 
сокращения дебиторской задолженности и принятию своевременных мер по её взысканию на 
территории городского округа Рефтинский», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок осуществления претензионной и исковой работы с 
просроченной дебиторской задолженностью главными администраторами (администраторами) 
доходов городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
муниципально-правового отдела Л.Ю. Коновалову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
08.04.2019 № 242 «Об утверждении Порядка осуществления 
претензионной и исковой работы с просроченной 
дебиторской задолженностью главными администраторами 
(администраторами) доходов городского округа Рефтинский» 

Порядок осуществления претензионной и исковой работы с просроченной дебиторской 
задолженностью главными администраторами (администраторами) доходов городского 

округа Рефтинский 
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по взысканию просроченной 

дебиторской задолженности между главными администраторами (администраторами) доходов 
городского округа Рефтинский (далее - Администраторы доходов) и лицами, имеющими 
задолженность в бюджет городского округа Рефтинский. 

2. В целях настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 
деятельность по взысканию просроченной задолженности (взыскание) - юридические и 

фактические действия, совершаемые Администраторами доходов, и направленные на 
погашение должником просроченной задолженности; 

должник - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или 
юридическое лицо, не исполнившее денежное или иное обязательство в срок, установленный 
соответствующим договором и (или) законом, иным нормативным правовым актом. 
Должником также является поручитель, залогодатель, иное лицо, обязанное в силу закона или 
договора субсидиарно или солидарно с должником исполнить его обязательство перед 
кредитором, если иное прямо не предусмотрено Гражданским кодексом Российской 
Федерации; 

просроченная задолженность - суммарный объём не исполненных должником в 
установленный срок денежных обязательств, по которым истёк трехмесячный срок с момента 
наступления даты их погашения, и обязанность по уплате которых возникла вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства перед кредитором, в том числе в 
результате неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной 
просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица, 
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включая суммы неустойки (штрафов, пеней) и процентов, начисленных за просрочку 
исполнения обязательств, если иное не установлено Федеральным законом или договором; 

подразделение-исполнитель - орган местного самоуправления, казённое учреждение, 
инициировавшее заключение договора, либо отвечающее за осуществление расчётов с 
контрагентами в соответствии со своей компетенцией; 

3. В целях минимизации объёмов просроченной задолженности, Администраторы 
доходов осуществляют оперативный контроль (мониторинг) за состоянием просроченной 
задолженности, инвентаризацию просроченной задолженности. 

4. Инвентаризация просроченной задолженности проводится ежеквартально. 
5. Урегулирование просроченной задолженности осуществляется ответственным 

лицом подразделения-исполнителя способом информационных мероприятий. 
Проведение разъяснительной работы: 
1) о способах оплаты тех или иных платежей; 
2) о необходимости своевременной оплаты тех или иных платежей; 
3) о возможности оформления по письменному заявлению должника соглашения о 

предоставлении рассрочки; 
4) о начислении пеней за несвоевременную оплату тех или иных платежей; 
5)  об ответственности за несвоевременную оплату тех или иных платежей. 
Предупреждение должников по телефону или в смс сообщении только при наличии 

письменного согласия должника на обработку персональных данных. 
Подразделения-исполнители информируют должников и предупреждают: 
1) о размере долга; 
2) об обязанности погасить просроченную задолженность; 
3) о способах оплаты; 
4) о сроках погашения просроченной задолженности; 
5) о мерах, применяемых к должнику, если он не погасит просроченную задолженность 

в установленный претензией срок. 
6. Иные способы урегулирования вопросов по просроченной задолженности: 
6.1. Проведение переговоров, направленных на достижение соглашения об оплате 

просроченной задолженности. 
6.2. Заключение соглашения с должником о зачёте встречного однородного требования, 

если это допускается законом и договором. 
6.3. Заключение соглашения с должником о замене первоначального обязательства 

другим обязательством, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация), 
если это допускается законом. 

6.4. Другими способами, не противоречащими закону и условиям договора. 
7. Порядок взыскания просроченной задолженности. 
7.1. Досудебный порядок по взысканию просроченной задолженности. 
В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента её образования ответственное лицо 

предъявляет должнику претензию в порядке, предусмотренном договором или действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Претензия должна быть составлена в письменной форме в трёх экземплярах: один 
остаётся у секретаря, один остаётся у подразделения-исполнителя, второй передаётся должнику 
под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Претензия должна содержать: 
1) полное наименование организации, которой направлена претензия, её адрес (если 

должник физическое лицо - Ф.И.О., адрес регистрации или последний известный адрес); 
2) Основание для предъявления претензии (ссылка за заключенный между сторонами 

договор); 
3) предмет претензии (какое обстоятельство или пункт (-ы) договора нарушены, в 

какой степени и какие повлекли последствия); 
4) требования составителя претензии; 
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5) так же можно указать срок для претензионных требований, а так же последствия их 
невыполнения (обращение в правоохранительные органы, суд). 

6) срок для добровольного перечисления просроченной задолженности. Указанный 
срок должен составлять не менее 10 рабочих дней с момента получения претензии, если иной 
срок не установлен договором или действующим законодательством; 

7) дата, номер, подпись. 
Проект претензии передаётся на согласование руководителю подразделения-исполнителя. 
7.2. Организация работы по взысканию просроченной задолженности в судебном 

порядке. 
Ответственное лицо служебной запиской информирует о факте возникновения 

просроченной задолженности своего непосредственного руководителя с предоставлением 
расчёта суммы задолженности основного долга и пеней (неустойки, штрафа), предусмотренных 
договором и законодательством Российской Федерации. 

Подразделение-исполнитель в установленные законом сроки с даты получения 
письменного обращения ответственного лица предъявляет исковое заявление в суд в 
соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Настоящий порядок взыскания просроченной задолженности местного бюджета не 
должен нарушать прав и законных интересов других лиц. 

8. Заключение соглашений о предоставлении рассрочки по погашению задолженности 
в досудебном порядке, на стадии судебного разбирательства и исполнительного производства, 
если это допускается законом или договором: 

8.1. В случае невозможности оплатить задолженность единовременно должнику 
предлагается заключить соглашение о погашении задолженности (далее - Соглашение) в 
течение одного года при условии оплаты не менее 1/8 части долга до заключения Соглашения. 
Соглашение о рассрочке просроченной задолженности заключается в пределах суммы 
задолженности. 
 

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

09.04.2019 № 246                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

25.12.2018 года № 907 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за главным администратором доходов бюджета» 

Руководствуясь статьёй 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 года № 132н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», в соответствии с пунктом 7 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.12.2018 года № 907 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за главным администратором доходов бюджета» в приложении № 1 «Перечень 
источников доходов городского округа Рефтинский, закрепляемых за главными 
администраторами доходов», добавив код бюджетной классификации: 
22.1 901 1 11 09 044 04 0004 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых) 
(плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём) муниципального фонда) 
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2 
2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

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

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2019 № 248                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

11.07.2014 года № 599 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа 
Рефтинский до 2028 года»  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
руководствуясь протоколом проведения публичных слушаний граждан городского округа 
Рефтинский от 08.04.2019 года по актуализации схемы теплоснабжения городского округа 
Рефтинский, на основании пункта 3 части 5 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
11.07.2014 года № 599 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский 
до 2028 года», изложив пункт 2 в новой редакции «2. Присвоить статус единой 
теплоснабжающей организации в городском округе Рефтинский Муниципальному Унитарному 
Объединённому Предприятию «Рефтинское».». 

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

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации О.А. Камаеву. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

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

11.04.2019 № 253                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Реестра общественных территорий, в соответствии с Генеральным 

планом городского округа Рефтинский относящихся к общественно-деловым и 
рекреационным зонам 

Во исполнение Протокола заседания общественной комиссии по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» городского округа 
Рефтинский на 2018 – 2022 годы от 22.02.2019 года № 9, руководствуясь Генеральным планом 
городского округа Рефтинский от 28.12.2012 года № 71, на основании подпункта 3 пункта 5 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Реестр общественных территорий, в соответствии с Генеральным планом 
городского округа Рефтинский относящихся к общественно-деловым и рекреационным зонам 
(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 О.А. Камаеву.  

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
11.04.2019 № 253 «Об утверждении Реестра общественных 
территорий, в соответствии с Генеральным планом 
городского округа Рефтинский относящихся к общественно-
деловым и рекреационным зонам»  

Реестр общественных территорий, в соответствии с Генеральным планом городского 
округа Рефтинский относящихся к общественно-деловым и рекреационным зонам 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
общественной 

территории 

Адрес общественной 
территории 

Площадь 
территории, 

кв. м  

Кадастровый номер 
земельного 

участка/квартала 

1 Площадь ЦКиИ 

Свердловская обл.,                  
г. Асбест, пгт 
Рефтинский, улица 
Гагарина, дом № 10а 

16176 
4956 

66:69:0101001:29 
66:69:0101001:251 

2 Бульвар у памятника 
погибшим воинам 

Свердловская обл,           
пгт Рефтинский, у 
памятника погибшим 
воинам 

19 430 66:69:0101001:250 

3 
Пляжная зона 
отдыха и здоровья 

Свердловская обл,             
пгт Рефтинский, берег 
Рефтинского 
водохранилища, пляж 

9 371 66:69:0101001:588 

4 
Аллея семьи, любви 
и верности 

Свердловская обл,                   
пгт Рефтинский в районе 
улицы Юбилейная                 
(от дома №18/1 до 
улицы Лесная) 

17021 66:69:0101001 

5 Сквер молодежи 

Свердловская обл,                   
пгт Рефтинский, улица 
Молодежная, в районе 
здания № 4 

3 528 
2 846 

66:69:0101001:8660 
66:69:0101001:437 

6 

Детская игровая 
площадка «Кремль» 

Свердловская обл,            
пгт Рефтинский, улица 
Молодежная, в районе 
дома № 34 

3 223 66:69:0101003:2155 

7 
Терренкур 
«Тропа здоровья» 

Свердловская обл,           
пгт Рефтинский 100 000 66:69:0101001 

8 

Детская игровая 
площадка  
«Сказочное 
королевство» 

Свердловская обл,             
пгт Рефтинский, улица 
Молодежная, в районе 
дома № 29 

5 146 66:69:0101001:268 

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

11.04.2019 № 255                                                                                                            п. Рефтинский 
Об организации и проведении экологического субботника «Зеленая весна» 

  



8 стр. “Рефтинский вестник” №14(526) 15 апреля 2019 г.

 
 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании пункта 11 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский, в 
целях приведения в надлежащее санитарное состояние территории городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить состав штаба по организации проведения экологического субботника 
«Зеленая весна» на территории городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Утвердить перечни трудовых коллективов и закрепленных за ними территорий для 
уборки в экологический субботник «Зеленая весна» (приложение № 2). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
городского округа Рефтинский в срок с 23.04.2019 года по 08.05.2019 года провести 
экологический субботник «Зеленая весна» в соответствии с закрепленными за ними 
территориями, согласно перечням               № 1, 2, 3, 4. В случае установившейся 
неблагоприятной погоды, срок проведения экологического субботника может быть продлен до 
15.05.2019 года.  

4. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно – 
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский В.В. Лелекову, совместно с 
управляющим Муниципального унитарного предприятия «Производственный трест жилищно – 
коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский Д.П. Васильевым организовать 
комиссию по приемке выполненных работ с закреплением ответственных за территориями, 
указанными в перечнях. Работы считать выполненными только после оформления акта. 

5. Уличным комитетам индивидуального сектора, старшим по многоквартирным 
домам, председателям гаражных кооперативов, садовых товариществ организовать уборку 
своих территорий и вывоз мусора на полигон твёрдых бытовых отходов и промышленных 
отходов в срок до 15.05.2019 года. 

6. Управляющему Муниципального унитарного предприятия «Производственный 
трест жилищно – коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский Д.П. Васильеву на 
установленный период организовать вывоз мусора с территории городского округа Рефтинский 
по заявкам предприятий, учреждений, уличных комитетов, председателей гаражных 
кооперативов, садоводческих товариществ. 

7. Главному специалисту отдела безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций А.В. Козлову принять меры по обеспечению 
пожарной безопасности в период проведения экологического субботника на территории 
городского округа Рефтинский. 

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

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.А. Камаеву. 

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
11.04.2019 № 255 «Об организации и проведении 
экологического субботника «Зеленая весна» 

Состав штаба по организации проведения экологического субботника «Зеленая 
весна» на территории городского округа Рефтинский 

Председатель штаба – Н.Б. Мельчакова, и.о. главы городского округа Рефтинский, 
заместитель главы администрации. 
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Заместитель председателя штаба – В.В. Лелеков, директор Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр жилищно – коммунальных и социальных услуг» городского 
округа Рефтинский.  

Секретарь – А.О. Замковенко – эколог Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр жилищно – коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

Члены штаба: 
1. представитель филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» (по согласованию); 
2. представитель ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (по согласованию); 
3. представитель 7ОФПС ГПС по Свердловской области (договорной); 
4. представитель ООО «Производственно – строительное объединение «Теплит» (по 

согласованию); 
5. Д.П. Васильев – управляющий МУП «Производственный трест жилищно-

коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский; 
6. А.С. Дементьев – директор ООО «Мастер Дом»; 
7. А.Б. Шлыкова – главный врач ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница» (по 

согласованию);  
8. В.В. Корнилов – начальник отделения полиции № 5 Межмуниципального отдела 

МВД России «Асбестовский» (по согласованию); 
9. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
10.  О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации; 
11.  И.Г. Никитинская – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский;  
12. А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский; 
13. Л.Ю. Коновалова – начальник муниципально – правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский; 
14. Т.В. Власова – и.о. директора некоммерческой организации «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»; 
15. К.С. Фролова – специалист 1 категории отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский; 
16. О.А. Камаева – заместитель главы администрации; 
17. Н.Л. Расторгуева – инспектор по контролю Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр жилищно – коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский; 

18. В.А. Липнягов – председатель ТСЖ «Молодёжный комплекс»; 
19. С.Ф. Кузьминых – председатель ТСЖ «Благовест»; 
20. А.А. Щапков – председатель ТСЖ «Юбилейная, д.21»; 
21. Е.П. Вяткина – председатель ТСЖ «Капитал»; 
22. Л.Б. Лещенко – директор ООО «РефтСервис». 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
11.04.2019 № 255 «Об организации и проведении 
экологического субботника «Зеленая весна»  

Перечень № 1 
трудовых коллективов 

Филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» и закреплённых 
за ними территорий для уборки в экологический субботник «Зеленая весна» 
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№ 
п/п 

ФИО руководителя 
коллектива, телефон 

Перечень работ и отведенная территория для их 
проведения 

ФИО                   
члена 

комиссии 
для приёмки                   

территории по 
акту 

1 
 

Замятин  
Сергей Владимирович                  

3-63-59 

Очистка кольцевой дороги вокруг 1 микрорайона и газонов 
вдоль дороги от перекрёстка у остановки «Больница», вдоль 

домов 5, 6, 7, 8, 9 до перекрёстка к дому № 11 по улице 
Гагарина, включая перекрёсток. Побелка бордюрного камня 

и деревьев. 

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

2 

Уборка кольцевой дороги вдоль домов по улице 
Молодёжная, 25,27, 33. Очистка пешеходной дорожки и 
газонов вдоль очищаемой дороги. Побелка бордюрного 

камня и деревьев.  

И.А. Соловьёва 
3-22-12                    

3 

Очистка кольцевой дороги от перекрёстка улицы 
Молодёжная, 25 до перекрёстка у кафе «Сиеста» и обочины 
дороги шириной 3 метра. Очистка пешеходной дорожки и 

газонов вдоль очищаемой дороги. Побелка бордюрного 
камня и деревьев.    

Н.М. Ваулева 
3-22-12                       

4 Дорога от Рефтинской ГРЭС до КНС-1, территория от 
водоёма до теплотрассы и железной дороги. 

Р.П. Шишкина 
3-22-12                    

 
Перечень № 2 

трудовых коллективов ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» и закреплённых за ними  
территорий для уборки в единый экологический субботник «Зелёная весна» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
коллектива,           

ФИО руководителя, 
телефон 

Перечень работ и отведённая территория для их 
проведения 

Ф.И.О. члена 
комиссии для 

приёмки 
территории по 

акту 

1 

Цех убоя 
Санников Николай 

Анатольевич 
37-2-87 

Очистка дороги и обочин вглубь на 5 метров от перекрёстка 
улицы Молодёжная, 3, включая перекрёсток, до гостиницы 

«Энергетик».  
Побелка бордюрного камня и деревьев. 

Очистка территории лесного массива и пустыря между 
домами № 21, № 22; 18 по улице Юбилейная до торгового 

комплекса «Полянка»и магазина «Пятёрочка».  

Р.П. Шишкина                     
3-22-12                     

2 

РММ 
Хорьков Николай 

Алексеевич 
3-71-69 

Очистка лесного массива от поворота на базу «Маяк» вглубь 
до водоёма и до 1-ой речки вглубь леса, с вывозом 

валежника. 

И.А. Соловьёва 
3-22-12                     

3 

Электроцех 
Волков Андрей 

Анатольевич 
37-2-85 

Очистка лесного массива за домами по улице Лесная вглубь 
леса до 1-ой речки, с вывозом валежника. 

И.А. Соловьёва 
3-22-12                         

4 

Ветслужба 
Степанова Светлана 

Витальевна 
37-3-58 

Очистка территории во дворах домов № 9, № 10, № 11, 
фасада дома № 12 по улице Юбилейная. 

И.А. Соловьёва 
3-22-12                         
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5 

ТВС 
Белоусов Сергей 

Анатольевич 
37-1-50 

Дорога от дома № 33 по улице Молодёжная до перекрёстка 
на базу «Маяк» и обочины по обе стороны дороги, включая 

территорию фасада дома № 10 по улице Юбилейная до 
ливневого стока. Побелка бордюрного камня и деревьев. 

И.А. Соловьёва 
3-22-12                        

6 

Цех инкубации 
Скопина 
Светлана 

Анатольевна 
37-2-41 

Очистка лесного массива во дворе дома № 17по улице 
Юбилейная от детского сада до дороги, ведущей от 

магазина «Орион» до аптеки.  

Р.П. Шишкина                
3-22-12                     

7 

Бройлерный цех 
Гнатюк Клавдия 

Антониновна 
37-5-32 

 

Дорога от магазина «Орион» книжный до перекрёстка 
гостиницы «Энергетик». Очистка газона, пешеходной 

дорожки и обочины вглубь на 5 метров. Побелка 
бордюрного камня и деревьев. 

Р.П. Шишкина                  
3-22-12                        

8 

Контрольно – 
пропускная служба 

Белов Андрей 
Викторович                         

37-1-03 

Дорога от перекрёстка у гостиницы «Энергетик» до 
перекрёстка улиц Молодёжная и Гагарина. Очистка 

пешеходных дорожек, газонов и обочин вглубь на 5 метров 
по обе стороны дороги. Побелка бордюрного камня и 

деревьев. 

И.А. Соловьёва 
3-22-12                    

9 

Племрепродуктор-2 
Обливанцева Светлана 

Алексеевна 
37-4-22 

Очистка лесного массива от «Детско - юношеской 
спортивной школы «Олимп» вглубь до прибрежной полосы, 
и до торца дома № 14 по улице Юбилейная.                Уборка 

валежника. 

Р.П. Шишкина                     
3-22-12                    

10 

Племрепродуктор-1                                     
Скопин Антон 

Борисович 
37-3-24 

Дорога, газон, пешеходная дорожка от торца дома № 14 по 
улице Юбилейная до магазина «Орион» книжный вдоль 
домов № 15, № 17 по улице Юбилейная и обочины леса 

вглубь на 5 метров. Побелка бордюрного камня и деревьев. 

Р.П. Шишкина                     
3-22-12                       

11 

Управление                                      
Камалов Марат 

Расимович                          
37-2-23       

Очистка лесного массива от дороги на базу «Маяк» вглубь 
до прибрежной полосы и до торца дома № 14 по улице 

Юбилейная.  
Уборка валежника. 

Р.П. Шишкина                   
3-22-12                      

12 

Кормоцех 
Леонтьев 
Валерий 

Васильевич 
37-4-07 

Дорога от перекрёстка около базы «Маяк» до торца дома № 
14 по улице Юбилейная включая газон, пешеходную 

дорожку и обочину дороги вглубь на 5 метров.  
Побелка бордюрного камня и деревьев. 

Р.П. Шишкина                   
3-22-12                      

13 

Транспортный цех 
Квашнин Евгений 

Иванович 
37-7-03 

Дорога, газоны, пешеходные дорожки по обе стороны от 
перекрёстка магазина «Орион» книжный, вдоль домов № 5, 

№ 7, № 9, № 10 по улице Юбилейная до остановки 
«Лесная». 

Побелка бордюрного камня и деревьев. 

И.А. Соловьёва 
3-22-12                     

14 
РСЦ 

 
37-3-75; 37-2-80 

Очистка дороги от перекрёстка остановки «Дворец 
культуры» до перекрёстка улиц Гагарина - Юбилейная, 
включая газоны вдоль дороги на расстоянии 2 метров и 

пешеходные дорожки. Побелка бордюрного камня.  

И.А. Соловьёва 
3-22-12                     

15 База отдыха «Маяк» 
3-80-23; 37-1-73 

Уборка территории базы отдыха «Маяк», очистка дороги от 
перекрёстка до базы. 

Р.П. Шишкина                   
3-22-12                      
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Перечень № 3 
трудовых коллективов и закреплённых за ними  

территорий для уборки в экологический субботник «Зелёная весна» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
коллектива, ФИО 

руководителя, телефон 

Перечень работ и отведённая территория для их 
проведения 

Ф.И.О. члена 
комиссии для 

приёмки 
территории по 

акту 

1 
Рефтинская 

производственная база                             
3-01-99; 3-14-01 

Очистка лесного массива от дороги Асбест - ГРЭС до 
теплотрассы улицы Гагарина, 19,20,21,22, от перекрёстка 
магазина «Ассоль» до перекрёстка улицы Гагарина,18а и 

перекрёстка магазина «Красное - Белое». Уборка 
валежника. 

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

2 
ООО «Мастер Дом» 

 
3-02-00 

Очистка территории яблоневого сада, расположенного 
между домами по улице Молодёжная,17, 19. Побелка 

деревьев.  

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

3 

ОАО 
 «Московский комбинат 

«Центр 
энерготеплоизоляции»                       

МК ЦЭТИ                                   
3-05-38; 3-31-62 

Очистка территории лесного массива от пешеходной 
дорожки, ведущей к дому № 8 от дома № 13а по улице 
Гагарина до пешеходной дорожки, проходящей вдоль 
забора территории ГБУСО «Многофункциональный 

центр», включая пешеходную дорожку. Уборка 
валёжника. 

 

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

4 
Дума городского округа 

Рефтинский 
3-27-00 

Очистка территории лесного массива от дороги, ведущей 
к учебному комбинату до пешеходной дорожки, 
ведущей  от дома № 1 к дому № 6 по улице Гагарина. 

Н.О. Хромцова                                  
3-90-43 

5 

ГБУ СО  
«Многофункциональный 

центр» 
3-06-00 

Очистка территории лесного массива во дворе дома № 6 
по улице Гагарина, шириной от дорожки, ведущей к 

зданию от дома № 5 до пешеходной дорожки, ведущей к 
от дома №6 к дому № 1 по улице Гагарина 

Н.О. Хромцова                                  
3-90-43 

6 ООО «УралСервис» 
 

Очистка территории лесного массива от автомобильной  
дороги, ведущей к домам                   №19-№ 22 до фасада 
дома № 19 по улице Гагарина, до пешеходной дорожки, 
ведущей от перекрёстка дорог до дома № 18 по улице 

Гагарина. 

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

7 ОАО «Дитсманн» 
3-06-55; 3-42-98 

Очистка территории лесного массива от дорожки к 
водоёму между домами № 6, № 7 по улице Гагарина до 

поворотной площадки у МАУ «Центр культуры и 
искусства» и до дорожки к профилакторию шириной от 

кольцевой дороги вглубь до водоёма.   

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

8 

Редакция газеты 
«Тевиком Асбест» 

 
Юбилейная, 6 

Уборка территории перед зданием в радиусе 20 метров, 
пешеходной дорожки. Побелка деревьев. 

Р.П. Шишкина                          
3-22-12                     

9 ООО СТПР ГРЭС                                     
3-83-10; 3-43-89 

Автоуборка дороги от старого железнодорожного 
переезда до перекрёстка перед мостом в сторону 

Рефтинской ГРЭС, включая газоны на расстоянии  
2 метров и пешеходную дорожку. 

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     
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10 
ЗАО «Рефтэлектро-              

монтаж»                                                                                                       
3-33-38; 3-83-34                                                   

Участок дороги от дороги ГРЭС-Асбест до перекрёстка 
остановки «Больница», включая перекрёсток, и лесной 

массив по левую сторону дороги от лесничества до 
остановки «Кольцевая». 

Н.О. Хромцова                                 
3-90-43                        

11 
ООО «ПСО «Теплит»  

 
3-05-16 

Очистка дороги от перекрёстка улиц Гагарина - 
Юбилейная до перекрёстка около МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ», до перекрёстка улицы Молодёжная, 3, включая 

газоны вдоль дороги на расстоянии 2 метров и 
пешеходные дорожки. Побелка бордюрного камня и 

деревьев. 

Р.П. Шишкина                      
3-22-12                   

12 
МО МВД РФ 

«Асбестовский»                                                                                                                             
3-09-59 

Очистка асфальтового покрытия, газонов перед зданием 
поселкового отделения полиции. Побелка бордюрного 

камня. 

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

13 
МУ ОП «Рефтинское» 

 
3-47-60 

Очистка дороги, тротуара и газона от больницы вдоль 
фасадов домов по улице Гагарина,3, 4 до перекрёстка у 

дома № 5 по улице Гагарина. Побелка бордюрного камня 
и деревьев. 

Уборка территории лесного массива от дорожки, 
ведущей к водоёму между домами № 6, № 7 по улице 
Гагарина до улицы Кольцевая, включая прибрежную 

зону между улицей Кольцевая и Рефтинским 
водохранилищем. Уборка валёжника. 

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

14 МУП «ПТЖКХ»               
3-00-05 

Очистка лесного массива вокруг МБДОУ детский сад 
«Подснежник» в районе домов 14,15,16,17,18,20,21,22 по 

улице Гагарина. 
Очистка дороги и обочины до теплотрассы от 

перекрёстка у магазина «Ассоль» до перекрёстка улицы 
Гагарина, 18а, и до перекрёстка около магазина 
«Красное – Белое». Побелка бордюрного камня.  

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

15 
ФГСУВУ «СПУ» 

                                      1-
99-18 

Очистка территории училища и за забором в радиусе 20 
метров, пешеходных дорожек и газонов вокруг 

территории училища. Очистка территории лесного 
массива от территории училища до перекрёстка около 

платной стоянки, шириной до дороги, ведущей к 
парикмахерской.  

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

16 
Совет общественных 

организаций  
3-90-29; 3-14-82 

Очистка газона вокруг обелиска до пешеходной 
дорожки, разделяющей территорию обелиска и лесной 

массив. 
Очистка территории центральной аллеи от площади 

перед памятником до дорожки, идущей   от дома № 14 к 
аллее.  

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

17 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский                    
3-05-35 

Очистка центрального газона от обелиска до кольцевой 
дороги. 

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

Контрольный орган 
городского округа 

Рефтинский 
3-90-23 



14 стр.“Рефтинский вестник” №14(526) 15 апреля 2019 г.

 
 

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского 

округа Рефтинский 
 

3-19-60 

МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа 

Рефтинский 
3-41-43 

МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» 

3-26-61 

18 
ТСЖ 

 «Молодёжный комплекс» 
 

Уборка придомовой территории от мусора и грязи. 
Побелка деревьев и бордюров. Ремонт, покраска 

конструкций на детских игровых  площадках.  

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

19 
ТСЖ «Благовест»  

3-29-30 

Уборка придомовой территории от мусора и грязи. 
Побелка деревьев и бордюров. Ремонт, покраска 

конструкций на детских игровых площадках. 

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

20 
ТСЖ 

 «Юбилейная, д. 21»  
 

Уборка придомовой территории от мусора и грязи. 
Побелка деревьев и бордюров. Ремонт, покраска 

конструкций на детских игровых площадках. 

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

21 
ТСЖ «Капитал»  

 

Уборка лесного массива во дворах домов № 31; № 33; № 
35; № 37 по улице Молодёжная. 

 Уборка придомовой территории от мусора и грязи. 
Побелка деревьев и бордюров. Ремонт, покраска 

конструкций на детских игровых площадках. 

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

22 
ФГУП «Почта России» 

 
3-41-27 

Уборка прилегающей асфальтированной территории, 
лесного массива, газонов вокруг почты до проезжей 
части дорог. Побелка бордюрного камня, деревьев.  

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

23 ОАО «Ростелеком» 
2-31-13 

Уборка газона и прилегающей асфальтированной 
территории вокруг здания до дороги, выходящей к 

магазину «Каравай» от здания с побелкой бордюрного 
камня. 

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

24 

7 ОФПС ГПС по 
Свердловской области 

(договорной) 
                         3-36-00                      

Уборка лесного массива от дорожки, ведущей от МАУ 
«Центр культуры и искусства» к профилакторию, 

включая дорожку, до кольцевой автодороги, вширь от 
аллеи к МАУ «Центр культуры и искусства» до залива.  

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

25 МАУ «ЦКиИ» 
                       3-82-36 

Уборка территории вокруг здания, включая спуск к 
водохранилищу от ступенек до ТП, поворотную 

площадку, лесной массив, расположенный с левой 
стороны от входа в здание. Побелка бордюрного камня.  

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     
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26 МБУК БС                       
3-18-82                                          

Очистка газона на аллее знаний от пешеходной дорожки, 
идущей от библиотеки к дому № 37 по улице 

Молодёжная до дороги между домами № 31 и № 33 по 
улице Молодёжная. 

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

27 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп»                                                                                  
3-25-17 

Очистка территории спортивной школы. Очистка 
территории прилегающих лесных массивов от школы до 

кольцевой автодороги, от корта до водохранилища, от 
дорожки к профилакторию до забора ЗАО 

Профилакторий «Уральские зори» шириной до здания 
спортивной школы Побелка бордюрного камня. 

Н.О. Хромцова                     
3-90-43                  

28 
ЗАО Профилакторий      

«Уральские зори»              
3-82-73                        

Уборка территории профилактория и прилегающего к 
ней лесного массива, пляжной зоны. Очистка дороги и 

пешеходной дорожки к профилакторию. Очистка 
лесного массива между гостиницей «Энергетик» и 
пешеходной дорожкой, ведущей к профилакторию. 

Побелка бордюрного камня. 

Н.О. Хромцова                                 
3-90-43                  

29 

ООО 
«Межтрансгазсервис»     

Гостиница «Энергетик»                                                                                                                             
3-47-87 

Уборка прилегающей территории гостиницы в радиусе 
30 метров. Уборка территории от автодороги до 

гостиницы с побелкой бордюрного камня и деревьев. 
Очистка лесного массива между гостиницей и   заливом.  

Н.О. Хромцова                                 
3-90-43                               

30 

ГАУ СОН СО                                     
«Комплексный центр 

социального 
обслуживания населения 

посёлка Рефтинский»»                                                        
3-10-01 

Уборка территории ГАУ СОН СО «КЦСОН и за забором 
в радиусе 5 метров, лесных массивов, прилегающих к 
зданию центра. Очистка территории лесного массива 

между гаражным кооперативом и зданием 
администрации центра  Н.О. Хромцова                                 

3-90-43                   
Уборка территории перед зданием, включая детскую 

площадку, газоны, дорожки, территорию вдоль забора до 
пищеблока и вокруг здания в радиусе 30 метров до входа 

в «Дантист». 

31 Автостанция                                                                                                                             

Уборка асфальтированной территории вокруг 
автовокзала, газона перед зданием, территории 

лесонасаждений между автовокзалом и магазином 
«Кировский». Побелка бордюрного камня.  

   

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

32 
ГБУЗ СО                         

«Рефтинская ГБ»                       
3-15-95 

Очистка территории больницы и за забором в радиусе 5 
метров. Побелка бордюрного камня и деревьев. Очистка 

лесного массива от поликлиники до пешеходной 
дорожки, разделяющей лесной массив и газон вокруг 
памятника воинам ВОВ, включая дорожку с побелкой 

бордюрного камня. Очистка пешеходных дорожек, 
ведущих к поликлинике.  

Н.О. Хромцова                         
3-90-43                          

33 МБУДО «ЦДТ»  
3-16-84 

Уборка пешеходной дорожки, газона перед центром и 
территории за зданием в радиусе 30 метров. Побелка 

бордюрного камня и деревьев. 

Р.П. Шишкина                   
3-22-12                     

34 МБУДО « ЦДТ» 
3-16-84                                                                      

Уборка территории учебного комбината. Очистка дороги 
от здания до дома 4 по улице Гагарина и прилегающей 

территории  5 метров в разные стороны от дороги. 
Побелка бордюрного камня.  

Н.О. Хромцова                                  
3-90-43                     
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35 
МАУ ДО 

 «Рефтинская ДШИ»                              
3-23-05 

Уборка территории школы, включая газоны и 
пешеходные дорожки перед зданием и газон вокруг 

здания до пешеходной дорожки, идущей к торцу дома № 
18а по улице Гагарина. Побелка бордюрного камня.  

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

36 МБОУ «СОШ № 17»            
3-14-66 

Уборка территории школы, включая стадион и за 
забором в радиусе 5 метров. Уборка территории вокруг 
приусадебного участка до фасада дома № 11 по улице 

Молодёжная и до пешеходных дорожек. Побелка 
бордюрного камня и деревьев. 

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

37 МБОУ «СОШ №15»                                                                         
3-20-08 

Уборка территории школы, включая стадион и 
приусадебный участок и за забором в радиусе 5 метров. 

Очистка территории до пешеходной дорожки, 
проходящей между МБДОУ детский сад «Подснежник» 

и стадионом МБОУ СОШ № 15.  
Очистка территории лесного массива от дороги на ГРЭС 
и до дороги к поликлинике. Побелка бордюрного камня 

и деревьев. 

Н.О. Хромцова                              
3-90-43                           

38 МАОУ «СОШ №6»  
3-42-40 

Очистка территории школы и за забором в радиусе 5 
метров. Очистка пешеходной дорожки и лесного массива 
между территорией МАОУ СОШ №6 МАДОУ детский 

сад «Колобок» и зданием      МБУДО « ЦДТ» 
Побелка бордюрного камня и деревьев. 

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

39 
МБДОУ «Детский сад            

«Радуга»                                                                         
3-20-16 

Уборка территории детского комбината и за забором в 
радиусе 5 метров. Побелка бордюрного камня и 

кустарника. 
Очистка лесного массива от магазина «Кристина» до 

дома № 32 по улице Молодёжная. 

Н.М. Ваулева               
3-22-12                     

40 
МБДОУ «Детский сад                            

«Подснежник»                                                                             
3-45-55 

Уборка территории детского комбината и за забором в 
радиусе 5 метров. Побелка бордюрного камня и 

кустарника. 
Очистка территории до пешеходной дорожки, 

проходящей между МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» и стадионом МБОУ СОШ № 15.  

Н.О. Хромцова                              
3-22-12                     

41 
МАДОУ «Детский сад               

«Колобок»                           
3-20-45      

Уборка территории детского сада по адресам: 
Юбилейная, 1, Юбилейная, 6а, и за забором в радиусе 5 

метров. Побелка бордюрного камня и деревьев.  
Очистка лесного массива от поворота к дому № 32 по 

улице Молодёжная до торца дома № 32 по улице 
Молодёжная шириной от поворота до въезда на 

территорию детского сада.  

Н.М. Ваулева               
3-22-12                    

42 
МБДОУ «Детский сад                        

«Малышок»               
  3-20-87 

Уборка территории детского сада и за забором в радиусе 
5 метров. Очистка территории лесного массива от 

перекрёстка улиц Турбинная – Солнечная - Молодёжная 
с правой стороны от дороги в частный сектор до 

поворота к улице Турбинная. Побелка бордюрного 
камня и кустарника. 

Н.М. Ваулева               
3-22-12                      

43 
МБДОУ «Детский сад 

«Родничок»                                
3-21-95                 

Уборка территории детского сада и за забором в радиусе 
5 метров. Побелка бордюрного камня и кустарника. 
Очистка территории между фасадом дома  № 14 по 

улице Юбилейная и территорией детского сада, включая 
пешеходную дорожку.  

И.А. Соловьёва 
3-22-12 

 

44 МАУ «РЕФТ – АРЕНА 
8-902-264-41-79 

Уборка территории учреждения и за забором в радиусе 5 
метров. Побелка бордюрного камня.  

Очистка территории от дороги, ведущей к МБДОУ 
«Детский сад «Колобок» до учреждения, шириной от 
дороги к дому № 32 по улице Молодёжная до забора 

МБОУ СОШ № 17. Побелка бордюрного камня.  

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     
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45 
МКУ «Архив городского 

округа Рефтинский» 
3-21-12 

Уборка территории перед входом в учреждение и вокруг 
в радиусе 5 метров. Побелка бордюрного камня 

Н.О. Хромцова                              
3-90-43      

46 
ОАО  

«Росгосстрах Банк»                                             
3-21-41 

Уборка территории вокруг здания в радиусе 20 метров. 
Побелка бордюрного камня. Очистка территории 
лесного массива вдоль фасада дома № 2 по улице 
Юбилейная до территории МБДОУ «Детский сад 

«Колобок».  

Р.П. Шишкина                          
3-22-12                  

47 
Филиал сбербанка России 

ОСБ 1769/40                              
3-46-14;3-25-62 

Очистка территории газона по левую сторону от входа в 
банк до дороги, ведущей к дому № 11 по улице 

Гагарина.  
Очистка территории газона по правую сторону от входа 
в банк до асфальтированной площадки, расположенной 

перед магазином «Багира».  

С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

48 

ИП «Дмитриев Павел 
Викторович» 

Уборка территории от входа в здание в радиусе 5 метров. 
Побелка деревьев. Очистка газона от здания до 

пешеходной дорожки, идущей к магазину «Каравай».  С.Н. Мезенов      
3-14-10                                     

ИП «Шамаева 
Александра Игоревна 

ОАО 
«Свердловэнергосбыт»        

3-42-81 

Такси «Комфорт»                

Очистка территории между пешеходной дорожкой и 
автомобильной дорогой, места стоянки машин, длиной 

от входа в здание до площадки у магазина. Очистка 
бордюрного камня от грязи.  

49 Гостиница 
Гагарина,30 

Очистка территории гостиницы и вокруг в радиусе 5 
метров. Очистка лесного массива от перекрёстка к 

поликлинике до территории гостиницы, шириной от 
теплотрассы до дороги к бане. Побелка бордюрного 

камня.  
 

Н.О. Хромцова                
3-90-43                           

 
Перечень № 4 

объектов торговли, общепита, аптек, предприятий бытовых услуг 
и закреплённых за ними территорий для уборки в  

экологический субботник «Зелёная весна» 
 

№ 
п/п 

Перечень торговых 
точек, находящихся 

в подчинении 

Ф.И.О. 
Руководителя, 

адрес 
Отведённая территория                 

Ф.И.О. члена 
комиссии для 

приёмки 
территории по 

акту 

 
1 
  

Магазин  
«Орбита»          

Гагарина, 11; 
Гагарина, 16 

Мустафин Ренат 
Гайданиевич                        

Очистка асфальтированной территории 
перед магазином. 

Очистка кустарника от асфальтированной 
площадки у магазина и лесного массива 

до кольцевой дороги, шириной от 
пешеходной дорожки вдоль центральной 

аллеи до пешеходной дорожки, 
разделяющей лесной массив. 

А.О. 
Замковенко 

2 
Магазин                                  

«Ваш сад»                               
Гагарина, 16 

Камалова Марина 
Васильевна 

 

Очистка газона на центральной аллее. 
Побелка деревьев. 

А.О. 
Замковенко 
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3 

Магазин 
«Промышленные 

товары»                      
Гагарина,16 

Маматкулов 
Адхам 

Акпаралиевич 

Очистка газона от фекальной насосной до 
автосмобильной дороги, идущей к зданию 

ОАО «Ростелеком» 

А.О. 
Замковенко  

4 
Торговый комплекс 

«Молодёжный»              
Молодёжная, 4 

Шелковкин 
Виталий 

Васильевич 

Очистка асфальтированной площади от 
входа в здание ОАО «Рефторг» до ТП, 
шириной от стоянки такси до здания 

торгового комплекса. Очистка 
асфальтированной площади, газонов 

вокруг здания до автомобильных дорог. 
Побелка бордюрного камня. 

О.М. 
Шелепяткина 

5 
ОАО  

«Дом торговли»    
Молодёжная, 4/1 

Гебель Людмила 
Евгеньевна                      

Очистка асфальтированной площади 
перед входом в магазин, газонов перед 

магазином до дороги, ведущей к 
гостинице «Энергетик». 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 

камня. Очистка дороги за зданием 
магазина до стоянки такси, включая газон 

у здания. 
Побелка бордюрного камня и деревьев. 

О.М. 
Шелепяткина 

6 

Аптечная сеть 
«Фармленд» 
Гагарина, 16 

Юбилейная,5/1. 

Погадаева 
Людмила 

Рудольфовна 

Очистка территории от торца дома № 4 по 
улице Юбилейная до ОАО «Росгосстрах 
Банк», включая пешеходные дорожки. 

Е.Ю. Горохова 

7 
Магазин                       

«Монетка»                       
Гагарина,15               

Савченко Наталья 
Николаевна                    

Уборка асфальтированной территории 
перед магазином до центрального газона. 

Уборка центральной аллеи перед 
магазином. Побелка деревьев. 

А.О. 
Замковенко 

8 Магазин «Магнит» 
Гагарина, 15 

Барабаш Юлия 
Ивановна 

Уборка асфальтированной территории 
перед магазином до центрального газона и 

вокруг магазина в радиусе 10 метров. 
Уборка центральной аллеи перед 

магазином. Побелка деревьев. 

А.О. 
Замковенко 

9 
Магазин                      

«Фабрика спорт»             
Юбилейная,7/1               

Рахманов Давлат 
Худжасанович                   

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 10 метров с побелкой бордюрного 

камня. 
 

И.Г. 
Никитинская              

10 Магазин «Солнышко»    
Солнечная, 2а 

Шелковкина 
Галина 

Александровна                   

Очистка территории перед магазином до 
дороги. Побелка деревьев. 

 

О.М. 
Шелепяткина 

11 Магазин «Гермес»             
Молодёжная, 23/1 

Шелковкина 
Галина 

Александровна  

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 10 метров с побелкой бордюрного 

камня. Очистка лесного массива между 
огороженной территорией дома № 12/2 по 

улице Солнечная и газопроводом, 
разделяющим лесной массив, вглубь до 

лесной дороги.  

О.М. 
Шелепяткина 

12 Магазин «Гермес»      
Молодёжная,23а 

Михеева Татьяна 
Алексеевна  

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 

камня и деревьев. 

О.М. 
Шелепяткина 

13 Магазин «Лавка»                
Гагарина, 34а 

Мальшаков Олег 
Леонидович   

Очистка территории перед магазином с 
побелкой бордюрного камня и кустарника.  

А.О. 
Замковенко 
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14 

 

Автостоянка, 
Гагарина, 34а 

Мичурин Сергей 
Викторович 

Очистка территории стоянки, въезда на 
стоянку и вокруг в радиусе 10 метров. 
Очистка территории лесного массива 

между забором стоянки и строящимися 
гаражами. 

А.О. 
Замковенко 

15 
Магазин 

«Рефтяночка»          
Молодёжная,14 

Шелковкина 
Галина 

Александровна 
Уборка территории вокруг здания в 
радиусе 10 метров. Очистка лесного 

массива за зданием до дороги, идущей на 
территорию училища.  

Е.Ю. Горохова 

16 
Ритуальные услуги 

«Респект»                                        
Молодёжная,14 

Погадаева Елена          
Владимировна 

17 Магазин «Кировский» 
Молодёжная, 16 

Малкова Оксана 
Анатольевна 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 10 метров с побелкой бордюрного 
камня. Очистка площади перед магазином. 

Очистка прилегающего лесного массива 
от территории магазина до перекрёстков 

дорог. 

Е.Ю. Горохова 

18 
Торговый комплекс 

«Магнит» 
Молодёжная,1 

Коробова Наталья 
Анатольевна 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 

камня и кустарника. 
Очистка лесного массива между 

площадью у магазина «Дом торговли» и 
кольцевой автомобильной дорогой, 

длиной от перекрёстка у «Гостиницы 
«Энергетик» и въездом к магазину «Дом 

торговли». 

О.М. 
Шелепяткина 

19 Магазин «Пятерочка» 
Юбилейная, 20 

Мельникова 
Екатерина 

Николаевна 

Уборка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 

камня. Очистка асфальтированной 
площади и газонов перед магазином с 

побелкой бордюрного камня. 

О.М. 
Шелепяткина 

20 

Магазин «Красное – 
Белое»                       

Юбилейная, 21 

Меньшикова 
Юлия Анатольевна 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 

камня.                                Очистка 
территории лесного массива напротив 

входа в магазин между торговым 
комплексом «Магнит» и магазином 

«Пятёрочка». 

О.М. 
Шелепяткина Аптека ООО 

«Домашний доктор»              
Юбилейная, 21 

Зворыгина 
Людмила 

Михайловна 

21 
Торговый комплекс 

«Полянка»  
Юбилейная, 19 

Бусыгин Алексей 
Сергеевич 

Уборка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров. Побелка бордюрного 

камня. Уборка лесного массива перед 
зданием магазина от перекрёстка к 

гостинице «Энергетик» до дороги за 
магазином, шириной от магазина до 

кольцевой дороги. 

О.М. 
Шелепяткина 

22 
Магазин                                    

«Алко-плюс»     
Молодёжная,31/1        

Павленко Наталья 
Юрьевна 

Очистка площади вокруг магазина в 
радиусе 20 метров. 

Очистка лесного массива между 
стадионом школы и пешеходной 

дорожкой от магазина до въезда в детский 
сад № 50. 

 
И.Г. 

Никитинская 
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23 

Торговый комплекс 
«Капитал» 

Молодёжная, 38 
 
 
 

Пасынков                   
Александр 

Викторович 
 
 
 

Уборка территории вокруг здания в 
радиусе 20 метров, побелка бордюрного 

камня. 
Очистка территории лесного массива 
между фасадом дома № 35 по улице 
Юбилейная и пешеходной дорожкой 

ведущей к магазину со стороны школы, 
длиной от магазина до пешеходной 

дорожки, ведущей к дому № 37 по улице 
Юбилейная. 

И.Г. 
Никитинская 

24 Магазин «Кировский» 
Молодёжная, 39 

Бурдина Наталья 
Юрьевна 

Очистка лесного массива от забора школы 
№ 6 до пешеходной дорожки вдоль фасада 
дома № 37 по улице Молодёжная, длиной 
от киоска «Союзпечать» до пешеходной 

дорожки, ведущей к школе № 6 от дома № 
37. 

И.Г. 
Никитинская 

25 Магазин «Оптима» 
Юбилейная, 9 

Тришкина Алёна 
Викторовна 

Очистка лесного массива от забора школы 
№ 6 до пешеходной дорожки вдоль фасада 
дома № 37 по улице Молодёжная, длиной 
от пешеходной дорожки, ведущей к школе 

№ 6 от дома № 37 до магазина                          
«Алко – плюс». 

И.Г. 
Никитинская 

26 
Магазин 

«Рефтяночка»   
Юбилейная, 3/1  

Веселицкий 
Владимир 

Николаевич 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 

камня  и деревьев. 
Очистка лесного массива во дворе дома № 

3 по улице Юбилейная от пешеходной 
дорожки, разделяющей территорию  

школы и детского комбината № 50,  до 
фасада дома № 2 по улице Юбилейная. 

И.Г. 
Никитинская 

27 

Магазин                          
«Орион » книжный 
Юбилейная, 17/1                            

Гусарова Любовь 
Васильевна               

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 10 метров с побелкой бордюрного 

камня. Очистка территории лесного 
массива вдоль фасада дома № 18/1 по 

улице Юбилейная до магазина «Рубин». 

И.Г. 
Никитинская 

Магазин                                
«Тайм спорт»   

Юбилейная, 17/1 

Челышева Елена 
Витальевна  

 

ИП Литвиченко А.А. 
Юбилейная, 17/1 

Литвиченко 
Александр 

Александрович    

28 Магазин «Багира»             
Гагарина,9 

Цыкарев Сергей                        
Владимирович 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров. Очистка площади 
перед магазином с побелкой деревьев 

вдоль дороги к дому № 9 по улице 
Гагарина. 

А.О. 
Замковенко 

29 Магазин «Каравай»      
Молодёжная, 10/1 

Лоскутов Павел 
Николаевич 

Очистка газона от фекальной насосной до 
автомобильной дороги, ведущей к Дворцу 

культуры, шириной от дороги у входа в 
магазин до лесного массива. 

А.О. 
Замковенко 

30 

Ремонт теле-радио-
аппаратуры 

Гагарина, 13а 

Шаманаев Вадим 
Сергеевич   

Очистка центрального газона от обелиска 
до кольцевой дороги. 

 

А.О. 
Замковенко 

Ремонт и пошив 
швейных изделий 

Гагарина, 13а 

Чернигина 
Людмила 

Васильевна 
ООО «Пром Трейд 

Сервис» 
Гагарина, 13а 

Брюханова 
Наталья 

Анатольевна 
Магазин «Шелли» 

Гагарина, 13а 
Четверткова Зоя 
Александровна 
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Магазин «Скиф»           
Гагарина, 13а                     

Фейст Марина 
Борисовна 

Ателье «Твой дом» 
Гагарина ,12 

Кузовникова 
Оксана 

Владимировна 

31 Магазин «Рубин»       
Юбилейная, 18/1 

Самарина Ирина 
Юрьевна  

Уборка территории от магазина до дороги, 
побелка бордюрного камня. Очистка 

территории с торца дома от магазина до 
асфальтированной дороги у ОАО 

«Росгосстрах Банк». 

Е.Ю. Горохова 

32 
Магазин               

«Красное-Белое»                           
Гагарина,45                                 

Жаркова 
Екатерина 

Викторовна 

Уборка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров, включая территорию 

вокруг ТП. Очистка территории от мусора 
между автовокзалом и автомобильной 

дорогой, ведущей от перекрёстка у кафе 
«Сиеста» на улицу Молодёжная, шириной 
от пешеходной дорожки к автовокзалу до 

платной автостоянки. 

Е.Ю. Горохова 

33 
Магазин                                

«Авто-Ваз-запчасть»         
Гагарина, 44 

Рюпин                        
Игорь 

Вячеславович 

Уборка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров. Побелка бордюрного 

камня. Очистка газона у магазина от 
мусора и сухой травы. 

Е.Ю. Горохова 

34 
Магазин 

«Рефтяночка»   
Гагарина, 17а/1  

Веселицкий 
Владимир 

Николаевич 

Уборка пешеходной дорожки, газона 
перед магазином с побелкой деревьев и 

территории вокруг магазина в радиусе 20 
метров с побелкой бордюров. 

А.О. 
Замковенко 

35 

Магазин «Водолей»           
Юбилейная, 14а 

Сарварова Эльвера 
Рафисовна 

Уборка территории вокруг магазинов в 
радиусе 10 метров. Побелка бордюрного 

камня. 
Очистка территории лесного массива с 
торца дома № 3 по улице Юбилейная 

между дорогой, ведущей к школе № 6, и 
домом, шириной от киоска «Никольский» 

до подъезда к дому № 3со стороны 
школы. 

И.Г. 
Никитинская 

Магазин «Олимп»            
Лесная, 6 

Магазин «Торговый  
Дворик»                                                

Лесная, 12а       
Магазин «Альянс-

Маркет»                      
Юбилейная, 7 

36  Магазин «Монолит» 
Гагарина, 43         

Кузнецов Иван                   
Валентинович 

Уборка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров. Побелка бордюрного 
камня. Очистка территории газона вдоль 

автомобильной дороги до территории 
магазина «Авто-Ваз-запчасть» шириной 

до стены леса. 

Е.Ю. Горохова 

37 
Магазин 

«Стройматериалы»      
Молодёжная, 29/2 

Савинов 
Александр 

Геннадьевич  

Уборка территории вокруг магазина в 
радиусе 10 метров. Очистка газона 

напротив библиотеки. 

И.Г. 
Никитинская 

 

38 
Торговый комплекс 

«Центральный»             
Молодёжная, 7 

Митрюшова 
Лариса 

Дмитриевна 

Уборка территории вокруг магазина в 
радиусе 30 метров, побелка бордюрного 

камня. 
Уборка территории за магазином до торца 
дома № 8 по улице Юбилейная с побелкой 

деревьев. 

О.М. 
Шелепяткина 

39 
Магазин «Мясной 

центральный» 
Гагарина, 4 

Кордовин Артём 
Сергеевич 

Очистка территории газона перед входом 
в магазин до пешеходной дорожки, 
пешеходной дорожки с торца дома, 
газона, примыкающему к дорожке с 

побелкой деревьев и бордюрного камня.  

Е.Ю. Горохова 
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40 
Ритуальные услуги 

«Мемори»                                         
Гагарина, 16 

Логинова Елена 
Викторовна 

Уборка площадки перед входом. 
Уборка центральной аллеи. 

А.О. 
Замковенко 

41 Фитнес клуб «КиТ» 
Гагарина, 3 

Степченко 
Гульнара 

Наримановна 

Уборка территории вокруг здания в 
радиусе 20 метров, побелка бордюрного 

камня. 

А.О. 
Замковенко 

42 Аптека «Живика»         
Юбилейная, 5  

Вострухин 
Александр 
Евгеньевич 

Очистка территории вокруг в радиусе 10 
метров. 

43 Магазин «Невский»            
Молодёжная, 17а 

Шелковкина 
Галина 

Александровна 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 10 метров с побелкой бордюрного 

камня. 

44 Магазин «Уралочка»     
Гагарина,3 

Шелковкина 
Галина 

Александровна 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 10 метров с побелкой бордюрного 

камня и деревьев. 

45 Офис «Мегаполис» 
Юбилейная, 9 

Кузнецова Наталья 
Сергеевна 

Уборка территории перед входом в офис, 
очистка газона. 

46 Магазин «Норд»       
Гагарина, 21 

Малетин Андрей 
Михайлович 

Уборка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров. Побелка бордюрного 

камня. 

47 Магазин «Изумруд»      
Гагарина, 18 

Девятова Лариса 
Владимировна 

Уборка территории у входа в магазин в 
радиусе 10 метров. 

48 Магазин «Мишутка»                        
Молодёжная, 11 

Чечкина 
Валентина 

Владимировна 

Уборка территории вокруг магазина в 
радиусе 10 метров. 

49 Магазин «Кармен»                               
Юбилейная, 18 

Блинов Максим 
Викторович 

Уборка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров и дорожки, ведущей к 

магазину. 

50 Магазин «Кристалл»     
Молодёжная, 17б 

Крупина Светлана 
Викторовна 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 

камня. 

И.Г. 
Никитинская 

51 

Магазин «Визит», «9 
островов»                  

Юбилейная, 3 

Тонкушин Антон 
Дмитриевич 

Очистка территории вдоль фасада дома по 
улице Юбилейная, 3, включая дорожку, 

ведущую к магазину, и газона по обе 
стороны от дорожки на расстоянии 5 

метров. 

О.М. 
Шелепяткина 

Магазин «СЦС»        
Юбилейная, 3           

Цыкарева 
Светлана 

Владимировна 
ООО «Швейное                         
предприятие»                       
Юбилейная, 3 

Алфёрова 
Анастасия 

Николаевна 

52 

Магазин «СЦС»        
Юбилейная, 7           

Цыкарев Сергей 
Владимирович 

Очистка территории лесного массива от 
киоска «Фейерверки» до киоска 

«Союзпечать» шириной от школы до 
пешеходной дорожки вдоль 

автомобильной дороги. 

И.Г. 
Никитинская 

Магазин «Волна»       
Юбилейная, 7 

Сафронюк Роман 
Михайлович  

Павильон 
«Никольский»  район 

Юбилейная,3                  

Дементьев Андрей 
Сергеевич 

Ветеринарный 
кабинет      

Юбилейная, 7       

Закрятина 
Екатерина 

Васильевна 
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53 

Магазин «Импульс 
Лайф»      

Юбилейная,4 

Авхадеева Ольга        
Александровна 

Очистка территории лесного массива во 
дворе домов по улице 

Юбилейная, 4, 6, 8, включая пешеходную 
дорожку. 

О.М. 
Шелепяткина 

Конвекс Погиба Алексей 
Иванович 

Фото-салон 
«Фантазия»    

Юбилейная, 4 

Кадников Юрий 
Игнатович  

Магазин «Виктория» 
Юбилейная, 4 

Шамова Юлия 
Викторовна 

ООО «Коммунальная 
служба» 

Юбилейная, 4 

Нефедьев 
Владимир 
Семёнович 

Павильоны, киоски  

54 
Павильон на 

остановке в районе              
Юбилейная, 10  

Сарварова Эльвера 
Рафисовна 

Уборка территории вокруг павильона в 
радиусе 10 метров. 

А.О. 
Замковенко 

55 
Павильон «Цветы» в 

районе            
Юбилейная, 7 

Поваренных Елена 
Михайловна 

Уборка территории вокруг павильона в 
радиусе 10 метров. 

56 Павильон «Сюрприз»  
Гагарина 15 

Паньшина Елена 
Александровна 

Уборка территории вокруг павильона в 
радиусе 10 метров. 

57 

Киоск  
«Роспечать»                        

в районе         
Юбилейная, 9; 
Гагарина, 11 

Кочнева Галина 
Ивановна 

Уборка территории вокруг киоска в 
радиусе 10 метров. 

Кафе, закусочные 

58 Закусочная «Сиеста»        
Гагарина, 18а/1 

Рыбакова 
Людмила        

Владимировна 

Уборка территории вокруг закусочной в 
радиусе 20 метров, газона перед 

закусочной. Побелка бордюрного камня. 
Е.Ю. Горохова 

59 Закусочная «Белояр»                             
Молодёжная, 3/1 

Терехов 
Александр 

Владимирович 

Уборка территории до дороги и вокруг в 
радиусе 20 метров.  

О.М. 
Шелепяткина 

60 
Пиццерия 

«Мельница»               
Лесная, 12а 

Ермаков Евгений 
Николаевич 

Уборка территории до дороги и вокруг в 
радиусе 20 метров.  

61 «Фабрика пиццы» 
Молодёжная, 9 

Бульдяев Антон 
Сергеевич 

Уборка территории до дороги и вокруг в 
радиусе 20 метров.  

Автозаправочные станции, автомойки, автомастерские 

62 
АЗС 

ОАО «Газпром нефть–
Урал», Гагарина, 35 

Коркин Анатолий 
Вениаминович 

Очистка территории АЗС, побелка 
бордюрного камня. 

А.О. 
Замковенко 
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63 Газовая АЭС  
Мезенов 

Станислав 
Николаевич 

Очистка территории АЭС, побелка 
бордюрного камня 

65 Автомастерская, 
Гагарина, 32 а,б,в 

Трофимов Андрей 
Георгиевич Очистка лесного массива от кольцевой 

дороги до здания автомастерской,  
шириной от дороги к мойке до 

теплотрассы. Уборка валёжника 66 Автомойка, Гагарина, 
31а 

Поваренных Елена 
Михайловна 

67 Автостоянка, 
у автовокзала 

Дементьев Андрей 
Сергеевич 

Очистка территории стоянки. Очистка 
территории прилегающего лесного 
массива на расстоянии 30 метров от 
забора стоянки, длиной от въезда на 
стоянку до дороги в город Асбест. 

Е.Ю. Горохова 

68 Такси «Аквилон»  Хохряков Валерий 
Владимирович 

Уборка асфальтированной площади 
стоянки машин, дороги от пункта 

мониторинга до автомобильной дороги. 
Побелка бордюрного камня. 

И.Г. 
Никитинская 

69 Такси «Ласточка» Жаркова Людмила 
Константиновна 

И.Г. 
Никитинская 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

08.04.2019 № 122-р                                                                                                        п. Рефтинский 
О временном ограничении движения транспортных средств  по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа Рефтинский при проведении Акции «Бессмертный 

полк», посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
В целях организованного проведения Акции «Бессмертный полк», посвящённой Дню 

Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  в соответствии с Федеральным 
законом 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», 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» и на основании пункта 18 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств во время проведения 
Акции «Бессмертный полк», посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, по проезжей части путём прекращения движения транспортных средств, в том 
числе общественного транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по заданным 
маршрутам. 

 1.1. Временное ограничение движения транспортных средств осуществить в период 
подготовки мероприятия (за 30 минут до его начала), в период его проведения и после его 
окончания (в течение 30 минут после окончания), с целью исключения появления 
транспортных средств на проезжей части и парковках (парковочных карманах) 09.05.2019 года 
с 15.00 до 16.15 часов 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 Муниципальному автономному  
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учреждению «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский исключая 
пересечение; 

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

2. Муниципальному унитарному предприятию «Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (Д.П. Васильев), Муниципальному 
Унитарному Объединённому Предприятию «Рефтинское» (В.Н. Цыпкин) и Муниципальному 
бюджетному учреждению «Центр жилищно-коммунальных социальных услуг» городского 
округа Рефтинский (В.В. Лелеков) обеспечить установку временных дорожных знаков при 
проведении Акции «Бессмертный полк», посвящённой Дню Победы  в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, 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). 

3. Отделу безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций (А.В. Козлов), Муниципальному унитарному предприятию «Производственный трест 
жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (Д.П. Васильев), 
Муниципальному Унитарному Объединённому Предприятию «Рефтинское» (В.Н. Цыпкин) 
обеспечить временное ограничение движения транспортных средств с использованием 
транспорта большой грузоподъёмности для перекрытия улиц в соответствии со схемой № 2 
Проекта. 

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Асбестовский» (И.А. Абрамов) и отделению полиции № 5 Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российкой Федерации «Асбестовский» (дислокация 
пгт Рефтинский) (В.В. Корнилов) обеспечить безопасность дорожного движения и осуществить 
контроль по временному ограничению движения транспортных средств на участках улиц, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

5. Рекомендовать пользователям автомобильных дорог, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, осуществлять объезд по улицам: Юбилейная-Молодёжная-Гагарина 
(кольцевая). 

6. Отделу по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму (Г.С. Власова) 
информировать пользователей автомобильных дорог о введении временных ограничений 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения городского 
округа Рефтинский при проведении Акции «Бессмертный полк», посвящённой Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, через средства массовой информации. 

7. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

8. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации О.Ф. Кривоногову. 

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

Дума городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ!  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
23 апреля 2019 года в 15.00 часов в зале заседаний Думы городского округа Рефтинский  
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по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а, состоится очередное заседание Думы городского 
округа Рефтинский 6 созыва.  

Повестка дня (проект): 
1. Об утверждении условий приватизации муниципального имущества. 
Докладчик: Никитинская И.Г. – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом. 
2. Внесение изменений в решение Думы городского округа Рефтинский № 142 от 

12.09.2018 года «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 
2020, 2021 годов». 

Докладчик: Никитинская И.Г. – начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом. 

3. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 31.10.2011 
года № 341 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 24.11.2015 года). 

Докладчик: Никитинская И.Г. – начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом. 

4. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 
Рефтинский «О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский. 

Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
5. О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Рефтинский. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

Председатель Думы А.А. Обоскалов 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
 

1. Администрация городского округа Рефтинский сообщает о проведении аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене. 

3. Основание проведения аукциона – постановление главы городского округа 
Рефтинский от 20.02.2019 года № 131. 

4. Предмет аукциона – право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу (местоположению), предусмотренному схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Рефтинский, 
утверждённой постановлением главы городского округа Рефтинский от 27.12.2018 года № 813. 

5. Сведения о предмете торгов: 
 
Лот № 1  
1) местоположение размещения определено в кадастровом квартале 66:69:0101001; 
2) адресные ориентиры: Российская Федерация, Свердловская область, городской 

округ Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, улица Юбилейная, в районе           
дома № 7; 

3) площадь нестационарного торгового объекта 30,0 кв.м; 
4) вид нестационарного торгового объекта – павильон заводского изготовления; 
5) специализация нестационарного торгового объекта: цветы, канцтовары, 

сувенирная продукция; 
6) начальный размер годовой арендной платы за размещение нестационарного 

торгового объекта – 6 874 (Шесть тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 35 копеек без 
НДС; 
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
 

1. Администрация городского округа Рефтинский сообщает о проведении аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене. 

3. Основание проведения аукциона – постановление главы городского округа 
Рефтинский от 20.02.2019 года № 131. 
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торгового объекта по адресу (местоположению), предусмотренному схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Рефтинский, 
утверждённой постановлением главы городского округа Рефтинский от 27.12.2018 года № 813. 

5. Сведения о предмете торгов: 
 
Лот № 1  
1) местоположение размещения определено в кадастровом квартале 66:69:0101001; 
2) адресные ориентиры: Российская Федерация, Свердловская область, городской 

округ Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, улица Юбилейная, в районе           
дома № 7; 

3) площадь нестационарного торгового объекта 30,0 кв.м; 
4) вид нестационарного торгового объекта – павильон заводского изготовления; 
5) специализация нестационарного торгового объекта: цветы, канцтовары, 

сувенирная продукция; 
6) начальный размер годовой арендной платы за размещение нестационарного 

торгового объекта – 6 874 (Шесть тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 35 копеек без 
НДС; 
  

 
7) величина повышения начального размера годовой арендной платы за размещение 

нестационарного торгового объекта («шаг аукциона») в размере 200 (Двести) рублей 00 копеек; 
8) сумму задатка для участия в аукционе в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) 

рублей 00 копеек; 
9) период размещения – круглогодично; 
10) срок договора на размещение нестационарного торгового объекта – 2 (два) года. 
 
6. Организатор торгов: Администрация городского округа Рефтинский. 
7. Заявки на участие в торгах принимаются с 22.04.2019 года по 21.05.2019 года в 

рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. (обед с 13-00 до 14-00 час.) по адресу: посёлок Рефтинский, 
улица Гагарина, дом 13, кабинет № 15. 

8. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов)          
28.05.2019 года в   14-00 час., по адресу: п. Рефтинский, улица Гагарина, дом 13. 

9. Дата, время и порядок осмотра места размещения нестационарного торгового 
объекта: в рабочее время по предварительному согласованию по тел. (34365) 3-28-64. 

10. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме (Приложение № 
1) в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе. 

11. Задаток должен поступить не позднее 21.05.2019 года. Основанием для внесения 
задатка является настоящее извещение, либо договор о задатке (при необходимости). 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приёма заявок. Перечисление задатков 
необходимо осуществлять на следующие реквизиты: 

Получатель платежа:  
Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский  
ИНН 6603024154 КПП 668301001 
р\сч 40302810916545000072 в Уральском банке ПАО Сбербанк г.Екатеринбург 
БИК 046577674, Кор.сч 30101810500000000674 
Участникам, не ставшим победителями, возврат задатка оформляется в течение 3-х 

(трёх) рабочих дней с момента проведения торгов. 
12. Порядок определения участников торгов 22.05.2019 года отдел по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский совместно с 
отделом по экономике администрации городского округа Рефтинский рассматривают заявки и 
документы претендентов и устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 
Определение участников торгов проводится без участия претендентов. Претендент, 
допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника торгов с момента оформления 
протокола о признании претендентов участниками торгов. 

13. Порядок определения победителя торгов: победителем признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене, 
увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления которой 
аукционистом, предложений на ее повышение от других участников аукциона не поступало. 

14. Заявителями для участия в аукционе могут быть физические лица, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица. 

15. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в 
информационном сообщении о проведении торгов срок следующие документы: 

1)  заявка на участие в торгах с указанием реквизитов для возврата задатка; 
2)  платежное поручение (квитанцию), подтверждающее внесение задатка; 
3) для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей: копия документа, удостоверяющего личность (доверенность в случае 
подачи заявки представителем заявителя); 

4) документы, подтверждающие государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя или юридического лица; 
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5) учредительные документы (для юридических лиц); 
6) заверенную должностным лицом юридического лица копию документа, 

подтверждающего полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности); 

7) доверенность в случаях, если от имени индивидуального предпринимателя или 
юридического лица действует представитель. 

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в нотариально заверенных 
копиях. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. 
16. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с тем, что в аукционе 

участвовали менее 2-х участников или участником аукциона был признан только один 
претендент, то договор на размещение нестационарного торгового объекта направляется для 
подписания единственному участнику аукциона. 

Размещение нестационарного торгового объекта до подписания договора на его 
размещение со стороны заявителя, победителя или единственного участника аукциона не 
допускается. 

17. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором 
торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о 
чем организатор извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного 
решения и возвращает в 3-х (трёх) дневный срок внесенные ими задатки. 

      Последствия отказа от проведения торгов определяются в соответствии с 
Гражданским законодательством Российской Федерации. 

18.  Дополнительную информацию можно получить по адресу: п. Рефтинский, 
ул.Гагарина, № 13, тел. (34365) 3-47-17, 3-28-64. 

19.  Проект договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(Приложение № 2). 

 
Приложение № 1 

Рег.номер_________________________ 

Дата регистрации __________________ 

Время регистрации_____ час. ____мин. 

Зарегистрировал:___________________ 

Главе городского округа Рефтинский   

от __________________________________________ 
              (ФИО или полное наименование юридического лица) 

ИНН __________________________________________ 
              (для физических лиц, зарегистрированных в качестве ИП) 

адрес:_______________________________________ 

телефон:_____________________________________ 
факс:________________________________________ 
адрес электронной почты: ______________________ 
Иные сведения для юр.лиц: 
ОГРН_______________________________________ 
ИНН________________________________________ 
КПП________________________________________ 
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ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора на размещение и эксплуатацию  
нестационарного торгового объекта 

 
 Претендент ________________________________________________________________ 
желает участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, который состоится 28.05.2019 года.  

Лот № 1:  
- предмет аукциона – право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта; 
- адресные ориентиры размещения нестационарного торгового объекта: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, 
улица Юбилейная, в районе дома № 7; 
- площадь нестационарного торгового объекта: 30,0 кв.м; 
- специализация нестационарного торгового объекта: цветы, канцтовары, сувенирная 
продукция. 

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:  
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол об итогах аукциона. 
2. Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта, являющегося 
предметом аукциона. 
Банковские реквизиты получателя для оформления возврата задатка: 
ИНН _______________________ КПП _________________________ 
Наименование банка________________________________________ 
№ счета отделения банка ____________________________________ 
№ кор.счета _______________________________________________ 
БИК ______________________________________________________ 
№ лицевого счета __________________________________________ 
(для физических лиц, зарегистрированных в качестве ИП) 

 
Приложение:  

1. Документы, указанные в извещении о торгах; 
2. Карточка реквизитов банка для возврата задатка. 

Претендент: 
________________________________                                              ______________________ 
                (подпись) 

 
Приложение № 2 

 
Проект договора  

 на размещение нестационарного торгового объекта  
на территории городского округа Рефтинский 

 
п. Рефтинский                                              ______________ 2019 года 
 

    Городской округ Рефтинский, именуемый в дальнейшем "Администрация", в лице 
главы городского округа Рефтинский Максимовой Ирины Александровны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны и победитель аукциона по продаже права на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта ____________________________, 
именуемый в дальнейшем "Субъект торговли", с другой стороны, заключили настоящий 
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Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Настоящий Договор заключен на основании протокола 

______________________________________________, пункта 10 Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Рефтинский, 
утвержденного Решением Думы городского округа Рефтинский от 02.08.2016 года № 354. 

Администрация предоставляет Субъекту торговли право на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Рефтинский (далее – Объект), 
изготовленный и размещенный в соответствии с указанными ниже характеристиками и 
эскизным проектом, являющимся приложением к настоящему Договору:  

Вид нестационарного торгового объекта – павильон заводского изготовления; 
Специализация: цветы, канцтовары, сувенирная продукция; 
Местоположение объекта: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 

Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, улица Юбилейная, в районе дома     № 7; 
Площадь нестационарного торгового объекта: 30,0 кв.м. 
1.2. Настоящий Договор действует с ___________ по ___________ года. 

 
2. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 

2.1. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта, составляет 
_________________________________________________________________________ рублей 

                                                  (сумма цифрой) 
(_______________________________________) рублей в годовом исчислении. 

                 (сумма прописью)  
2.2. Субъект торговли перечисляет платежи по Договору, ежеквартально авансом в 

течение десяти календарных дней первого месяца квартала на реквизиты, указанные в графике 
внесения платежей. 

2.3.  Сумма задатка, внесенного субъектом торговли  организатору  торгов в  размере 
1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, засчитывается в счёт арендной платы за 
Участок. 

2.4.  В случае демонтажа нестационарного торгового объекта, указанного в п. 1.1 
настоящего Договора, по причине, указанной в п. 6.7, Субъект торговли не освобождается от 
необходимости внесения платы по Договору. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Администрация имеет право: 
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным 

настоящим Договором. 
3.2. Субъект торговли имеет право: 
3.2.1. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Администрацию за 10 (десять) 

дней до расторжения Договора. 
3.3. Администрация обязуется: 
3.3.1. Предоставить Субъекту торговли право на установку павильона в соответствии с п. 

1.1 Договора. 
3.4. Субъект торговли обязуется: 
3.4.1. Своевременно выплачивать Администрации плату, установленную настоящим 

Договором и последующими нормативными актами, согласно п. 2.2 Договора. 
3.4.2. Использовать Объект в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, а также содержать прилегающую территорию на расстоянии пяти метров по 
периметру от торгового объекта в надлежащем санитарном состоянии. 

3.4.3. Обеспечить размещение нестационарного торгового объекта заводского 
изготовления на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором. 
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3.4.4. Сохранять специализацию, местоположение и размеры Объекта в течение 
установленного периода размещения Объекта. При необходимости предусмотреть стенд 
(доску) для размещения гражданами объявлений, при отсутствии такого стенда еженедельно 
производить очистку конструкций и элементов от таких объявлений. 

3.4.5. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями 
настоящего Договора и требованиями действующего законодательства. 

3.4.6. Соблюдать при размещении Объекта требования экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

3.4.7. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде. 

3.4.8. Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта, производить 
вывоз мусора и иных отходов от использования Объекта, не складировать мусор вне Объекта 
на прилегающей территории. 

3.4.9. Самостоятельно заключить договор на оказание коммунальных услуг на вывоз 
мусора (твердые и жидкие бытовые отходы, крупногабаритный мусор) и оплачивать 
предоставляемые услуги. 

3.4.10. При прекращении договора в 10-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз 
Объекта с места его размещения. 

3.4.11. Не предоставлять как в целом, так и частично торговый объект в эксплуатацию 
другим лицам. 

 
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Существенными условиями договора является: 
1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта; 
2)  порядок и сроки внесения платежей по Договору; 
3) адрес размещения (местоположение и размер площади места размещения 

нестационарного торгового объекта), вид, специализация, срок размещения нестационарного 
торгового объекта; 

4) ответственность Сторон. 
4.2. Изменение существенных условий договора не допускается. 
4.3. Передача прав по настоящему Договору третьим лицам не допускается. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
и настоящим Договором, а также возмещают причиненные убытки (прямой действительный 
ущерб без неполученных доходов). Возмещение убытков, в случае ненадлежащего исполнения 
обязательств, не освобождает стороны от выполнения обязательств в натуре, за исключением 
случаев расторжения договора в одностороннем порядке в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

5.2. В случае нарушения п. 3.4.1, 2.2 настоящего Договора Субъект торговли уплачивает 
пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. 

 
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор пролонгации не подлежит. 
6.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой 

срок по соглашению сторон. 
Вносимые в Договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в 

десятидневный срок и оформляются дополнительными соглашениями. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Администрации в 

следующих случаях: 
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6.3.1. При использовании Субъектом торговли предоставленного права не по назначению, 
указанному в п. 1.1 Договора. 

6.3.2. При нарушении Субъектом торговли п. п. 3.4.2, 3.4.3, 3.4.10 Договора. 
6.4. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях: 
1) прекращения осуществления торговой деятельности Субъектом торговли по его 

инициативе; 
2) прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 
3) в случае неоднократного нарушения Субъектом торговли существенных условий 

договора на размещение нестационарного торгового объекта; 
4) по соглашению Сторон договора. 
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Субъекта торговли в 

случае отсутствия у Субъекта торговли дальнейшей заинтересованности в размещении 
нестационарного торгового объекта. 

6.6. Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней со дня отправления одной из 
сторон письменного уведомления другой стороне о расторжении договора по основаниям, 
предусмотренным настоящим разделом. 

6.7. При невыполнении Субъектом торговли требований Администрации по демонтажу 
Объекта, Администрация оставляет за собой право произвести самостоятельно демонтаж 
Объекта и предъявить стоимость затрат Субъекту торговли для возмещения. 

6.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по иным основаниям, не противоречащим 
действующему законодательству Российской Федерации. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим 
законодательством. 

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются 
путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебных органах соответствующей 
компетенции. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. 

 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

8.1. Расчёт платы по договору; 
8.2. Эскизный проект (план, фото). 
 
               9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  
10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

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

городе Асбест и Белоярском районе  
ФИЛИАЛ 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ!  
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Итоги проведения дня защиты прав потребителей 
15 марта 2019 года международная общественность отмечала Всемирный день защиты 

прав потребителей как день международного потребительского движения. В этом году он 
проходил под девизом «Цифровой мир: надежные смарт-устройства». В преддверии дня 
защиты прав потребителей Асбестовским отделом Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и Асбестовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» был проведен ряд мероприятий, а именно: 

1. Совместно с местными СМИ был проведен ряд работ по освещению потребителей 
информацией о конкурсах, проведениях горячих линий и дней открытых дверей, так же 
данная информация была опубликована на информационных сайтах ГО Асбестовский, 
Белоярский, Рефтинский, Верхнее Дуброво, Заречный, Малышева. 

2. В период 11.03.2019 г. – 25.03.2019 г. была проведена горячая линия, за консультациями в 
этот период обратилось 22 потребителя. 

3. 15.03.2019 г. проведен день открытых дверей, проконсультировано 17 потребителей. 
4. Для всех желающих были проведены лекции на тему «Основы прав потребителей при 

покупке и использовании смарт-устройств». 
5. В рамках проведения выездной консультации в ТЦ «Небо», каждый посетитель ТЦ мог 

проконсультироваться по вопросам защиты прав потребителей со специалистами, в 
консультировании приняло участие 15 человек. 

6. Проведены конкурсы для всех потребителей «Потребитель года – 2018», художественный 
конкурс «Назад в будущее» и конкурс для детей «Смарт-планета», в конкурсе участвовало 29 
человек. 

 
Благодарим Всех за сотрудничество! 

Начальник Территориального отдела Управления ФС  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе Е.А. Брагина 
 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ 
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Е.В. Гилева 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

ФИЛИАЛ 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ!  

В консультационном центре по защите прав потребителей Асбестовского Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» помогли жительнице 

разрешить конфликтную ситуацию при заключении договора купли-продажи. 
В 2018 г. в консультационный пункт по защите прав потребителей Асбестовского 

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» обратилась гр.З с 
просьбой оказать ей помощь в восстановлении нарушенных прав потребителя при заключении 
договора купли-продажи с ИП Слоневской В.В. 

В гр.З заключила договор купли-продажи на приобретение зимнего пальто с ИП 
Слоневской В.В., через несколько дней она одела пальто и пошла в магазин, на улице было -
130С, дойдя до магазина, гр.З очень сильно замерзла, пальто продувалось так сильно, что в нем 
невозможно было находится на улице при такой температуре, очень сильно замёрзла спина и 
полностью руки, посчитав, что пальто не является зимним, гр.З сразу обратился к ИП, которая в 
свою очередь отказалась решать вопрос в устной форме.  

После чего гр.З обратилась к специалистам консультационного пункта в сфере защиты 
прав потребителей Асбестовского Филиала ФБУЗ за помощью в составлении письменной 
претензии, но требования указанные в претензии ИП Слоневской В.В. проигнорировала, после 
чего гр.З вновь обратилась к специалистам консультационного пункта в сфере защиты прав 
потребителей Асбестовского Филиала ФБУЗ за помощью в составлении искового заявления в 
суд. В исковом заявлении были выдвинуты требования отказаться от исполнения договора 
купли-продажи товара, возврата уплаченные денежные средства за некачественный товар, 
взыскания неустойки, убытков и компенсации морального вреда, а также за несоблюдение в 
добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти 
процентов от суммы, присужденной в пользу потребителя. Сумма иска составила 24600 руб. 

Мировым судьей судебного участка № 1 Асбестовского судебного района Свердловской 
области при рассмотрении в открытом судебном заседании, гражданское дело по исковому 
заявлению гр.З в отношении ИП Слоневской В.В. о защите прав потребителей было вынесено 
Решение, удовлетворенное в пользу гр.З частично в размере 33100 руб. Кроме того, решено 
взыскать с ИП Слоневской В.В. в доход местного бюджета Асбестовского городского округа 
государственную пошлину в размере 1 016 руб.  

Специалисты консультационного пункта рекомендуют не боятся защищать свои права 
в суде! 

За юридической консультацией по вопросам защиты прав потребителей или оказания 
помощи в составлении претензии или искового заявления в суд, Вы можете обратиться в 
Консультационный пункт по защите прав потребителей Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 
17, кааб. 304, 307 предварительно записавшись по телефону: 8(34365)2-58-49. 

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» Е.В. Гилева 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

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

городе Асбест и Белоярском районе  
ФИЛИАЛ 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 
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Объявление о консультировании потребителей по защите прав потребителей 
 в МФЦ п. Белоярский. 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и 
Асбестовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
информирует население о проведении консультирования по вопросам защиты прав 
потребителей в МФЦ п. Белоярский по адресу: ул. Милицейская, 3. Консультации проводятся 
1-й и 3-й вторник месяца с 14.00 – 17.00 часов.  

Начальник Территориального отдела Управления ФС  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе Е.А. Брагина 
 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ 
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Е.В. Гилева 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 23.10.2009 года № 158 «Об официальном опубликовании муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».
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