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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№10 (580) 23 марта 2020 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые работники культуры городского округа Рефтинский! 
Поздравляем Вас с профессиональным праздником!

Вашу роль в нравственном оздоровлении общества, в воспитании духовно здорового 
и патриотически настроенного молодого поколения не переоценить.

Благодаря Вашей преданности профессии и повседневному труду культурная жизнь 
нашего посёлка год от года становится всё интересней и насыщенней.

Отрадно констатировать, что наши работники культуры не только радуют 
своим творчеством рефтинцев, но и добиваются успеха на областных фестивалях-
конкурсах.

Выражаем также признательность ветеранам культуры и одарённым людям других 
профессий, успешно сочетающих свою работу с творчеством и реализующих свой 
художественный потенциал.

Поздравляем Вас с профессиональным праздником, желаем Вам прекрасного 
настроения, творческих успехов, крепкого здоровья, неустанности в творческом 
поиске, материального благополучия, надежных партнеров, высоких достижений!

Уверены, что Ваши талант и мастерство будут и впредь находить самый горячий 
отклик в сердцах жителей нашего городского округа.

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.01.2020 № 16                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации государственной программы Свердловской области от 
29.10.2013 года № 1330-ПП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», во исполнение решения 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2019 года № 241 «Об утверждении 
бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года), изложив приложение № 1 в новой 
редакции (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 16.01.2020 № 16 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 968 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

Ответственные исполнители:  
администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский. 

Дума городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
31 марта 2020 года в 13.00 часов в конференц-зале администрации городского округа 

Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10, состоится очередное заседание Думы 
городского округа Рефтинский 6 созыва. 

Повестка дня (проект): 
1. Об избрании главы городского округа Рефтинский. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

Председатель Думы А.А. Обоскалов 

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 в 
городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Защитись от КОРОНАВИРУСА! 

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с 
симптомами обычного (сезонного) гриппа: 

• высокая температура тела 
• головная боль 
• слабость 
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• кашель 
• затрудненное дыхание 
• боли в мышцах 
• тошнота 
• рвота 
• диарея 
7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции: 
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и 

зрелищных мероприятий, транспорта в час пик; 
2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, 

меняя ее каждые 2-3 часа. 
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими 

видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с 

посторонними людьми. 
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. 
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка) 
Главный государственный санитарный врач 

по городу Асбест и Белоярскому району Е.А. Брагина 

 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Повышение тарифа за услуги регионального оператора 

На основании постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 18.12.2019 № 254-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении региональным 
операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами», до 1 июля 2020 года плата 
за услуги региональных операторов за обращение с твердыми бытовыми отходами 
столько же, сколько сейчас. Рост ожидается после 1 июля. 

Напомним, тарифы по обращению с ТКО рассчитывают из нормативов накопления 
отходов на каждого человека и тарифной ставки. Второй показатель будет расти, как и все 
тарифы. Так для Восточной зоны, в которую входит Рефтинский городской округ тариф 
составляет 0,213 кубометра с человека в месяц для горожан и 0,261 кубометра для жителей 
частного сектора. До 1 июня 2020 года тариф ЕМУП «Спецавтобазы» составит 474 рубля, затем 
полгода 491 рубль, а с 1 января 2021 года 726 рублей. То есть с 1 июля 2020 года плата за вывоз 
ТКО составит - 105 рублей с человека, а жителям частного сектора — 128 рублей. 

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

19.03.2020 № 147                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

31.03.2016 года № 255 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции от 

07.02.2019 года) 
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В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 49 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.03.2016 года № 255 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции от 07.02.2019 
года), изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
19.03.2020 № 147 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 31.03.2016 года № 
255 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» (в редакции от 07.02.2019 года)» 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих городского округа Рефтинский и урегулированию конфликта интересов 

№ 
п/п Член комиссии Должность 

1 Председатель заместитель главы администрации  
2 Заместитель председателя Председатель Думы городского округа Рефтинский 
3 Секретарь Ведущий специалист муниципально-правового отдела 
4 Члены комиссии: Начальник финансового отдела 
5  Председатель контрольного органа городского округа Рефтинский 
6  Начальник муниципально-правового отдела 
7  Представитель общественной палаты 
8  Независимый эксперт 

 

Отчёт 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и оценка результативности (эффективности и экономности) 
использования средств местного бюджета на выполнение подрядных работ по строительству 
объекта «Противопожарный водопровод и сеть водоотведения по улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1 раздела 1 Плана 
работы контрольного органа городского округа Рефтинский на 2020 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: использование средств бюджета городского 
округа Рефтинский на выполнение подрядных работ по строительству объекта 
«Противопожарный водопровод и сеть водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском округе Рефтинский». 

3. Объекты контрольного мероприятия: администрация городского округа Рефтинский, 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский. 

4. Проверяемый период деятельности: 2016 – 2019 годы, текущий период 2020 года. 
5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 13 января по 28 февраля 2020 года. 
6. Цель контрольного мероприятия – проверка законности, оценка результативности 

(эффективности и экономности) использования средств местного бюджета на выполнение 
подрядных работ по строительству объекта «Противопожарный водопровод и сеть 
водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский».  
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При проверке рассмотрены следующие вопросы: 
1) Наличие нормативных правовых актов городского округа Рефтинский о направлении 

средств местного бюджета на строительство объекта «Противопожарный водопровод и сеть 
водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский»; 
наличие утвержденной муниципальной программы, включающей мероприятие по 
строительству данного объекта.  

2) Обоснованность расходования средств местного бюджета на строительство объекта и 
связанные с ним расходы. 

3) Оценка готовности объекта к вводу в эксплуатацию, анализ причин нарушения сроков 
сдачи объекта в эксплуатацию.  

4) Оценка результативности (эффективности и экономности) использования средств 
местного бюджета на строительство объекта «Противопожарный водопровод и сеть 
водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский». 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
Объёмы финансирования расходов на объект «Противопожарный водопровод и сеть 

водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» 
утверждены решениями Думы городского округа Рефтинский об утверждении бюджета 
городского округа на соответствующий период: 

- расходы, предусмотренные сметой на строительство объекта, по КБК: глава 901 
подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» целевая статья 021000000Ч, 0210100000, 
0210400074, 0210400084; вид расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности»; КОСГУ 226 «Прочие 
работы, услуги», 310 «Увеличение стоимости основных средств» (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 
Период Решение Думы КБК Сумма, руб. 

2016 № 29 от 28.12.2016 901 0502 021000000Ч 414 226 383 525,00 
901 0502 021000000Ч 414 310 20 853 059,85 

  Итого: 21 236 584,85 
2017 № 97 от 28.12.2017  901 0502 0210100000 414 226 287 768,72 

901 0502 0210100000 414 310 15 386 290,22 
Итого: 15 674 058,94 

2018 № 173 от 27.12.2018 901 0502 0210400074 414 226 161 629,66 
901 0502 0210400074 414 310 5 466 769,63 

Итого: 5 628 399,29 
2019 № 242 от 28.12.2019 901 0502 0210400084 414 226 0,00 

901 0502 0210400084 414 310 1 484 499,73 
Итого: 1 484 499,73 

- расходы, не входящие в сводные сметные расчёты, по КБК: глава 901 подраздел 0502 
«Коммунальное хозяйство» целевая статья 021000000Ч, 0210100000, 0210400074, 0210400084 
вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», КОСГУ 226 «Прочие работы, 
услуги» и КОСГУ 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений» (таблица 1.2). 

Таблица 1.2  
Период Решение Думы КБК Сумма, руб. 

2016 № 29 от 28.12.2016 901 0502 021000000Ч 244 226 0,00 
2017 № 97 от 28.12.2017 901 0502 0210100000 244 226 211 000,00 
2018 № 173 от 27.12.2018  901 0502 0210400074 244 226 617 094,88 
2019 № 242 от 28.12.2019  901 0502 0210400084 244 228 274 138,14 

Итого: 1 102 233,02 
Кроме того, в 2017 году в рамках реализации инвестиционного проекта по объекту 

«Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском округе Рефтинский» из местного бюджета выделены субсидии на иные 
цели МБУ «Центр ЖКСУ» в размере 20 000,00 рублей (КБК 0502 0210100000 612 241) на 
выполнение кадастровых работ для постановки на учёт двух земельных участков.  
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Финансирование мероприятия «Реализации инвестиционного проекта по объекту 
«Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском округе Рефтинский» осуществлялось в рамках муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (2016-2018 годы), до 2024 года» (с 2019 года), 
утверждённой постановлениями главы городского округа Рефтинский от 31.12.2014 № 1184 (в 
редакции от 30.12.2016 года) и от 29.12.2018 № 968 (в редакции от 30.12.2019 года) 
соответственно. Объёмы финансирования муниципальной программы соответствуют решениям 
Думы городского округа Рефтинский.  

При проверке обоснованности расходования средств местного бюджета на 
строительство объекта, и связанные с ним расходы, установлено следующее. 

Общая сумма бюджетных средств, использованных за период 2016-2019 годов на 
данный инвестиционный проект, составила 20 866 676,86 рублей.  

В соответствии с задачами настоящей проверки действия застройщика – администрации, 
МБУ «Центр ЖКСУ» (уполномоченный представитель застройщика), подрядчика ООО 
«УралСтройМонтаж» по строительству объекта «Противопожарный водопровод и сети 
водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» 
рассматривались поэтапно, с 2016 года и до настоящего времени.   

2016-2017 годы 
В 2016 году по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме 

администрацией заключен муниципальный контракт № 258 от 16.12.2016 года (далее – МК № 
258) с ООО «УралСтройМонтаж» на выполнение подрядных работ по строительству объекта 
«Противопожарный водопровод и сеть водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском округе Рефтинский», цена контракта – 20 853 059,85 рублей. 

На момент заключения МК № 258 на объект капитального строительства 
«Противопожарный водопровод и сеть водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском округе Рефтинский» имелись следующие документы: 

- проектная документация (исполнитель ООО «Жилпромпроект», 2012 год), прошедшая 
государственную экспертизу – положительное заключение на проект № 66-1-5-0485-14/13-
0160-2 выдано ГУ «Управление государственной экспертизы Свердловской области» 
20.10.2014 года; 

- рабочая документация (исполнитель ООО «Жилпромпроект», 2016 год); 
- разрешение главы городского округа Рефтинский на строительство объекта 

капитального строительства «Противопожарный водопровод и сеть водоотведения по улицам 
Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» № 66-308000-0197-2017 
от 25.01.2017 года, выдано администрации на срок – до 25.02.2018 года. 

Срок выполнения работ по МК № 258 – 13 месяцев с момента заключения контракта (до 
16.01.2018 года), срок действия МК № 258 – до 30.06.2018 года. По условиям МК № 258 оплата 
выполненных работ производится в течение 30 календарных дней после приёмки отдельных 
видов работ (согласно графику производства работ), после подписания сторонами форм КС-2, 
КС-3 на основании счёта (счёта-фактуры) и документов, подтверждающих стоимость 
материалов. Оплата – за счёт средств местного бюджета. В 2017 году к МК № 258 заключены 
дополнительные соглашения: № 1 от 05.07.2017 года (изменение банковских реквизитов, КПП 
и юридического адреса подрядчика); без номера от 20.06.2017 года – внесены изменения в 
сводный сметный расчёт, локальные сметные расчёты и ведомости объёмов работ с целью 
улучшения качества используемых материалов и выполнения работ, без изменения общей цены 
контракта (основание – новые технические условия МУ ОП «Рефтинское» № 195 от 09.03.2017 
года, письменные предложения подрядчика, письма МУ ОП «Рефтинское» и МУП «ПТ ЖКХ» 
городского округа Рефтинский).  

Проверкой установлено, что подрядчик ООО «УралСтройМонтаж» в установленный  
МК № 258 срок (с 01.01.2017 года), к выполнению работ не приступил по следующим 
причинам*:  
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- проектная документация не соответствовала фактически существующей схеме сетей 
водоснабжения/водоотведения: при разработке проекта «Противопожарный водопровод и сеть 
водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» 
исполнителем ООО «Жилпромпроект» использованы устаревшие технические условия (№ 208 
от 20.03.2012 года), срок действия которых истек. Актуальные на момент разработки проекта 
технические условия № 800 от 29.09.2015 года (на подключение проектируемого 
противопожарного водопровода и канализации на территории индивидуальной застройки – 
район 47 га и «Заречный» к системам водоснабжения и отведения хозбытовых стоков п. 
Рефтинский) направлены МУ ОП «Рефтинское» в адрес администрации, но не учтены при 
разработке проекта строительства; 

- при выполнении геодезической съёмки на участке строительства объекта выявлены 
нарушения градостроительных норм и правил (близость фундаментов опор воздушных линий 
электропередач к сетям водопровода и канализации, пр.), и как следствие – запрет МУП 
«ПТЖКХ» городского округа Рефтинский на производство земляных работ в зоне фундаментов 
опор ВЛ-0,4 кВ до внесения изменений в проектную документацию; 

- на начало производства работ по МК № 258 отсутствовал договор на осуществление 
строительного контроля на объекте (муниципальный контракт на проведение строительного 
контроля заключен с ООО СК «ЧелябПромСтрой» от 17.06.2017 № 146, то есть через 5,5 
месяцев после даты начала работ по утверждённому графику).    

*Информация получена из писем МУ ОП «Рефтинское» (№ 110 от 09.02.2017 г.), ООО 
«УралСтройМонтаж» (№ 0159 от 13.03.2017 г., № 0189 от 28.03.2017 г., № 0208 от 
12.04.2017 г.), направленных в адрес главы городского округа Рефтинский; письма МУП 
«ПТЖКХ» городского округа Рефтинский № 1038 от 10.04.2017 года в адрес подрядчика ООО 
«УралСтройМонтаж».  

Проверкой выявлено наличие графика производства работ по МК № 258, согласованного 
в трёхстороннем порядке (подрядчик, заказчик, исполнитель услуг по строительному 
контролю), дата согласования графика ни одной из сторон не указана (учитывая дату 
заключения МК № 146 на строительный контроль, новый график согласован после 17.06.2017 
года). Данный график не соответствует графику, ранее утверждённому заказчиком и 
подрядчиком (приложение № 3 к МК № 258), в части даты начала работ (май вместо января) и 
сроков исполнения по отдельным этапам работ.  

В извещении № 1 от 12.04.2017 года, направленном в Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области (далее по тексту – Департамент 
ГЖИСН СО), дата начала строительства объекта – 01.05.2017 года, дата окончания – 
09.12.2017 года.  

Как следует из вышеуказанных документов, работы по строительству объекта 
«Противопожарный водопровод и сеть водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском округе Рефтинский», фактически начаты подрядчиком только в мае 
2017 года вместо января 2017 года, по независящим от него причинам.  

В 2017 году по МК № 258 администрацией произведена приёмка и оплата выполненных 
работ на сумму 15 386 290,14 рублей на основании исполнительной документации подрядчика 
(ф.№ КС-2, ф.№ КС-3). По данным бухгалтерского учёта задолженность сторон по МК № 258 
на 01.01.2018 года не числилась. 

В октябре 2017 года на объекте «Противопожарный водопровод и сеть водоотведения по 
улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» Департаментом 
ГЖИСН СО проведена проверка (акт № 29-18-05/371 от 18.10.2017 года), выявлены нарушения 
Градостроительного кодекса РФ: строительство осуществлялось в нарушение проекта, 
имеющего положительное заключение экспертизы, изменены параметры объекта капитального 
строительства – протяжённость сети водовода превышает проектную длину более 400 метров*. 
По предписанию № 29-18-05/371 от 18.10.2017 года администрации в срок до 15.01.2018 года 
следовало «привести параметры линейного объекта в соответствие с проектом, или внести 
изменения в проект в установленном порядке с последующим прохождением экспертизы 
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проекта». Администрацией даны пояснения, что участок водовода 400 метров вдоль улицы 
Сосновый бор планировалось построить в середине 1990 годов, но фактически данный участок 
не был построен; эксплуатация строящегося объекта без данного участка трубопровода не 
возможна.  

* По заключению Департамента ГЖИСН СО дополнительный участок водопровода (в 
дальнейшем выделен как отдельный объект «Питающая линия противопожарного 
водопровода микрорайона «Заречный» по улице Сосновый бор в городском округе 
Рефтинский») фактически был выстроен в октябре 2017 года. 

Проверкой обоснованности дополнительных расходов, связанных с объектом, за 2017 
год установлено. 

В целях устранения нарушений, выявленных Департаментом ГЖИСН СО, 
администрацией заключён договор с ООО «УралГеоИнфо» от 19.12.2017 № 2017-АБВ-052 на 
выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических 
изысканий на объекте «Строительство дополнительного участка водопровода объекта 
«Противопожарный водопровод и сеть водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском округе Рефтинский», работы выполнены в установленный срок. Оплата 
произведена на основании акта приёмки выполненных работ от 28.12.2017 № 100 в сумме 
99 990,00 рублей.  

2018 год 
Строительство объекта в установленный МК № 258 срок (до 16.01.2018 года), не 

завершено, работы велись по июнь 2018 года включительно. 
Разрешение на строительство объекта капитального строительства «Противопожарный 

водопровод и сеть водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском 
округе Рефтинский» продлено до 01.09.2019 года. 

В 2018 году по МК № 258 администрацией приняты и оплачены выполненные ООО 
«УралСтройМонтаж» работы на сумму 3 982 269,90 рублей на основании исполнительной 
документации (ф.№ КС-2, ф.№ КС-3).  

Администрацией не приняты и не оплачены работы на сумму 1 484 499,73 рублей (за 
май-июнь 2018 года).  

По данным бухгалтерского учёта задолженность сторон по МК № 258 на 01.01.2019 года 
не числилась.  

В 2018 году Департаментом ГЖИСН СО на объекте «Противопожарный водопровод и 
сеть водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе 
Рефтинский» проведены проверки устранения выявленных в 2017 году нарушений, вновь 
выданы предписания № 29-18-07/220-1 от 28.08.2018 года, № 29-18-07/354-1 от 26.11.2018 года 
о нарушении установленных сроков.  

Проверкой обоснованности дополнительных расходов, связанных с объектом, за 2018 
год установлено. 

С целью устранения нарушений, выявленных Департаментом ГЖИСН СО утверждён 
проект планировки и межевания территории «Питающая линия противопожарного водопровода 
микрорайона «Заречный» по улице Сосновый бор в городском округе Рефтинский» 
(постановление главы городского округа Рефтинский от 05.10.2018 № 686, в редакции от 
16.01.2019 № 35).  

Для разработки проектной документации на строительство дополнительного участка 
водопровода объекта «Противопожарный водопровод и сеть водоотведения по улицам 
Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» администрацией 
заключены договоры с ООО «Жилпромпроект» № 363/18 от 09.02.2018 года, № 364/18 от 
09.02.2018 года. Работы выполнены в установленный срок: акты приёмки-сдачи № 192-2018, № 
193-2018 от 26.04.2018 года. Оплата произведена из местного бюджета – 197 719,00 рублей.   

С целью определения соответствия линейного объекта капитального строительства 
(дополнительные сети водопровода) проекту и нормативам администрацией заключен договор 
с ООО «СантехЕвро» от 23.07.2018 № 17-О на выполнение натурного технического 
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обследования линейного объекта капитального строительства «Противопожарный водопровод 
и сеть водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе 
Рефтинский» – дополнительные сети водопровода от ВК-257 до т.А. В августе 2018 года 
исполнителю перечислен аванс в размере 30 % от стоимости договора – 29 400,00 рублей. В 
нарушение пунктов 1.3., 1.4., 2.2.3 договора работы в установленный срок не выполнены. На 
основании дополнительных соглашений (№ 1 от 18.12.2018 года, № 2 от 27.12.2019 года) срок 
действия договора продлён до 31.12.2020 года.   

Для проведения высоковольтных испытаний электрооборудования ТП-6/0,4 кВ на 
объекте заключён договор с ИП Никоноровым С.Б. от 17.07.2018 № Б-21/18, произведена 
предоплата в размере 100 % цены договора – 12 000,00 рублей. Акт сдачи-приёмки 
выполненных работ б/номера от 06.08.2018 года подписан заказчиком 30.08.2018 года. 

Для проведения государственной экспертизы проектной документации (исполнитель 
ООО «Жилпромпроект», апрель 2018 года) и результатов инженерных изысканий (исполнитель 
ООО «УралГеоИнфо», декабрь 2017 года) по объекту «Питающая линия противопожарного 
водопровода микрорайона «Заречный» по улице Сосновый бор в городском округе Рефтинский» 
администрацией заключён договор с ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» от 
21.09.2018 № 18-0536, стоимость экспертизы – 285 775,88 рублей. По результатам экспертизы 
выдано отрицательное заключение от 21.11.2018 года.  

2019 год 
В 2019 году приёмка выполненных работ по МК № 258 не осуществлялась, денежные 

средства подрядчику не перечислялись. По данным бухгалтерского учёта задолженность сторон 
по МК № 258 на 01.01.2020 года отсутствует.  

Проверкой обоснованности дополнительных расходов, связанных с объектом, за 2019 
год установлено. 

На основании замечаний, указанных в отрицательном заключении государственной 
экспертизы от 21.11.2018 года, проектная документация по объекту «Питающая линия 
противопожарного водопровода микрорайона «Заречный» по улице Сосновый бор в городском 
округе Рефтинский» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года дорабатывалась заказчиком и 
разработчиком ООО «Жилпромпроект». 

Для повторного проведения экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по объекту «Питающая линия противопожарного водопровода 
микрорайона «Заречный» по улице Сосновый бор в городском округе Рефтинский» 
администрацией заключены договоры с ГАУ СО «Управление государственной экспертизы», 
расходы произведены в сумме 181 938,14 рублей, в том числе: 

- 90 969,07 рублей – по договору с № 18-0536/1 от 21.02.2019 года – за повторное 
проведение государственной экспертизы (экспертная оценка части проектной документации, в 
которую внесены изменения согласно отрицательному заключению экспертизы от 21.11.2018 
года). По результатам экспертизы вновь получено отрицательное заключение от 15.05.2019 
года; 

- 90 969,07 рублей – по договору № 18-0536/2 от 24.06.2019 года - за повторное 
проведение государственной экспертизы (экспертная оценка части проектной документации, в 
которую внесены изменения согласно отрицательному заключению от 15.05.2019 года). По 
результатам экспертизы получено положительное заключение от 02.10.2019 года.  

Нарушения, выявленные Департаментом ГЖИСН СО на объекте «Противопожарный 
водопровод и сеть водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском 
округе Рефтинский» в октябре 2017 года, устранены в октябре 2019 года. 

В октябре 2019 года администрацией оформлено разрешение на строительство объекта 
капитального строительства «Питающая линия противопожарного водопровода микрорайона 
«Заречный» по улице Сосновый бор в городском округе Рефтинский» № 66-308000-0230-2019 
от 21.10.2019 года, сроком действия до 31.12.2020 года. В ноябре 2019 года в Департамент 
ГЖИСН СО направлено извещение о начале строительства от 25.11.2019 года, дата начала 
строительства – 30.11.2019 года, дата окончания – 14.01.2020 года. 
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2020 год 
Разрешение на строительство объекта капитального строительства «Противопожарный 

водопровод и сеть водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском 
округе Рефтинский» № 66-308000-0197-2017 от 25.01.2017 года продлено до 31.12.2020 года. 

Согласно решению Думы от 19.12.2019 № 241 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» расходы на объект 
«Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском округе Рефтинский» в бюджете городского округа Рефтинский на 2020 
год не предусмотрены.   

В 2020 году Департаментом ГЖИСН СО проведена проверка на объекте «Питающая 
линия противопожарного водопровода микрорайона «Заречный» по улице Сосновый бор в 
городском округе Рефтинский» (акт № 29-18-07/439(А) от 27.01.2020 года). Заключение по 
результатам проверки: в период с 2017 года до 02.10.2019 года строительство велось по 
проектной документации, не прошедшей экспертизу (без положительного заключения); в 
период с 2017 года до 21.10.2019 года строительство объекта велось без разрешения на 
строительство; извещение о начале строительства объекта в Департамент ГЖИСН СО 
направлено 27.11.2019 года, то есть после фактического начала строительства; строительство 
велось без заключения договора подряда, без осуществления строительного надзора, 
исполнительная документация отсутствует. По предписанию № 29-18-07/439-1(П) от 27.01.2020 
года установлен срок для устранения нарушений – до 01.06.2020 года. 

В ходе проверки запрошены следующие документы по объекту «Питающая линия 
противопожарного водопровода микрорайона «Заречный» по улице Сосновый бор в городском 
округе Рефтинский» (запрос от 28.01.2020 № 17): 

- проектная документация, локальные сметные расчёты;  
- исполнительная документация (ф. № КС-2, ф. № КС-3), платёжные документы. 
МБУ «Центр ЖКСУ» представлены: проектная документация на объект «Питающая 

линия противопожарного водопровода микрорайона «Заречный» по улице Сосновый бор в 
городском округе Рефтинский», сметная стоимость строительства составляет 2 270,18 тыс. 
рублей. Исполнительная документация (ф. № КС-2, ф. № КС-3) на данный объект не 
представлена. 

С 2018 года по инициативе застройщика на объект «Противопожарный водопровод и 
сеть водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе 
Рефтинский» выходила приёмочная комиссия (состав утверждён постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 02.08.2018 № 538-р) для оценки готовности объекта к вводу в 
эксплуатацию. Последняя проверка проведена 10.01.2020 года, по результатам составлена 
дефектная ведомость, для подрядчика установлен срок устранения дефектов – до 01.07.2020 
года. 

Для подготовки технической документации, необходимой для ввода объекта 
«Противопожарный водопровод и сеть водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском округе Рефтинский» в эксплуатацию, администрацией заключен 
муниципальный контракт № 163 от 08.07.2019 года (далее – МК № 163) с ООО «Консалт-
недвижимость Плюс» на оказание услуг по оформлению технической документации, цена 
контракта – 27 250,00 рублей. Работы выполнены в установленный срок (оформлены 
технические планы и справки на ввод в эксплуатацию 4-х сооружений, необходимые для 
подготовки актов ввода в эксплуатацию) – акт приёма-передачи выполненных работ от 
21.11.2019 года. Администрацией (ОУМИ) проведена экспертиза выполненных работ, по 
результатам дано положительное заключение от 19.12.2019 года. Оплата произведена в сумме 
27 250,00 рублей. 

В ответ на запрос контрольного органа от 17.01.2020 № 11 от МБУ «Центр ЖКСУ» 
получена информация о готовности объекта к вводу в эксплуатацию и проводимых 
подготовительных мероприятиях; представлены копии актов ф. № КС-11 и ф. № КС-14 от 
23.12.2019 года по объекту «Противопожарный водопровод и сеть водоотведения по улицам 
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Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» (исх.№ 65 от 06.03.2020 
года). 

В ходе настоящей проверки установлено, что нарушение срока строительства (по МК № 
258 – до 16.01.2018 года) допущено вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по МК 
№ 258 и со стороны подрядчика ООО «УралСтройМонтаж», и со стороны заказчика – 
администрации.  

По информации, предоставленной муниципально – правовым отделом, с 2018 года по 
январь 2020 года по МК № 258 администрацией велась претензионно-исковая работа.   

В 2018 году подрядчику ООО «УралСтройМонтаж» направлены претензии о 
нарушении срока выполнения работ: № 1799 от 25.04.2018 года, повторно претензия № 3360 
от 17.07.2018 года с уведомлением № 3361 от 17.07.2018 года об удержании пени в размере 
197 658,03 рублей (претензии размещены на официальном сайте zakupki.gov.ru). Фактически 
сумма неустойки из оплаты по МК № 258 не удержана, подрядчиком неустойка добровольно не 
оплачена.  

В 2019 году подрядчику ООО «УралСтройМонтаж» 02.12.2019 года направлена 
претензия о нарушении условий контракта с требованиями: в срок до 30.12.2019 года 
устранить недостатки, указанные в дефектной ведомости от 17.07.2019 года; оплатить 
неустойку, насчитанную в связи с нарушением срока выполнения работ, в размере 392 449,37 
рублей; предоставить комплект исполнительной документации для получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и проект акта приёмки законченного строительством объекта ф. 
№ КС-14 (требования статьи 55 Градостроительного кодекса РФ).  

В октябре 2019 года ООО «УралСтройМонтаж» обратился в Арбитражный суд 
Свердловской области с иском к администрации о взыскании задолженности по МК № 258 – 
3 620 428,35 рублей; в декабре 2019 года принято к производству встречное исковое заявление 
администрации о взыскании с подрядчика неустойки – 392 449,37 рублей, об устранении 
недостатков и предоставлении отчётных документов на выполненные работы.  

В январе 2020 года ООО «УралСтройМонтаж» заявлено ходатайство об уменьшении 
суммы иска к администрации до 2 895 486,13 рублей, из которых 1 484 499,70 рублей – долг по 
МК № 258 и 1 410 986,40 рублей – стоимость дополнительных работ. Администрацией 
заявлено ходатайство об уменьшении суммы по встречному иску до 197 658,03 рублей. 

По решению Арбитражного суда Свердловской области от 31.01.2020 года по делу № 
А60-56699/2019 исковые требования ООО «УралСтройМонтаж» к администрации 
удовлетворены: в пользу подрядчика с администрации взыскивается долг – 2 895 486,13 
рублей; встречные исковые требования администрации к ООО «УралСтройМонтаж» 
удовлетворены частично: подрядчик обязан устранить недостатки выполненных работ согласно 
дефектной ведомости от 10.01.2020 года в срок до 01.07.2020 года.     

Руководствуясь нормами статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, исходя из фактов, 
установленных в ходе настоящей проверки, контрольным органом дана оценка 
результативности (эффективности и экономности) использования средств местного 
бюджета, направленных на строительство объекта «Противопожарный водопровод и сеть 
водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе 
Рефтинский».  

Реализация инвестиционного проекта по объекту «Противопожарный водопровод и сети 
водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» 
– мероприятие муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский», направленное на 
решение задачи: ввод в эксплуатацию социально значимого объекта капитального 
строительства с целью улучшения качества жизни жителей индивидуальных домов в 
микрорайоне Заречный поселка Рефтинский, с планируемым сроком сдачи объекта в 2019 году.  

На реализацию данного инвестиционного проекта за период 2016-2019 годов из бюджета 
городского округа Рефтинский использованы средства в размере 20 866 676,86 рублей, что 
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соответствует плановым назначениям, утверждённым решениями Думы городского округа 
Рефтинский. 

В соответствии с решением Арбитражного суда от 31.01.2020 года за счёт бюджетных 
средств городского округа Рефтинский предстоят расходы в сумме 2 895 486,13 рублей, в том 
числе 1 410 986,40 рублей – стоимость выполненных работ по строительству объекта 
«Питающая линия противопожарного водопровода микрорайона «Заречный» по улице 
Сосновый бор в городском округе Рефтинский», без которого технически невозможна 
эксплуатация объекта «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам 
Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский». 

В итоге: задача, поставленная муниципальной программой, не решена – социально 
значимый объект капитального строительства в эксплуатацию в установленные сроки не 
введён; сроки исполнения инвестиционного проекта значительно превысили плановые; при 
наличии дополнительных финансовых затрат, конечный результат инвестиционного проекта не 
достигнут. Данные обстоятельства противоречат принципу эффективности и 
результативности использования бюджетных средств, определённому статьёй 34 
Бюджетного кодекса РФ. 

9.Выводы: 
1. Проверкой установлено, что использование средств местного бюджета на 

выполнение подрядных работ по строительству объекта «Противопожарный водопровод и сеть 
водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» 
не может быть оценено как результативное (эффективное и экономное): 

1.1. Задача, поставленная муниципальной программой «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский», не решена: социально значимый объект капитального строительства 
«Противопожарный водопровод и сеть водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском округе Рефтинский» в эксплуатацию не введён. 

1.2. В результате необходимости проведения повторных экспертиз проектной 
документации по объекту «Питающая линия противопожарного водопровода микрорайона 
«Заречный» по улице Сосновый бор в городском округе Рефтинский» (наличие двух 
отрицательных заключений государственной экспертизы), возникли дополнительные расходы 
местного бюджета в размере 181 938,14 рублей. 

2. Проверкой установлены следующие нарушения: 
2.1. В нарушение пункта 2.7 муниципального контракта от 17.07.2017 № 146 с ООО СК 

«ЧелябПромСтрой» администрацией произведён полный расчёт за оказанные услуги по 
строительному контролю в июле 2018 года в отсутствие акта приёмки законченного 
строительством объекта приёмочной комиссией (форма № КС-14 подписана 23.12.2019 года), в 
отсутствие отчётов по строительному контролю за март-июнь 2018 года, в результате чего 
средства местного бюджета в сумме 78 823,99 рублей использованы неправомерно.  

2.2. Строительство объекта «Питающая линия противопожарного водопровода 
микрорайона «Заречный» по улице Сосновый бор в городском округе Рефтинский» с 2017 года 
до 02.10.2019 года велось по проектной документации, не прошедшей экспертизу; с 2017 года 
до 21.10.2019 года строительство велось без разрешения на строительство; извещение о начале 
строительства объекта направлено в Департамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области 27.11.2019 года, то есть после фактического 
начала строительства; строительство велось без заключения договора подряда, без 
осуществления строительного надзора, исполнительная документация отсутствует (заключение 
Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
от 27.01.2020 года).  

3. Фактов нецелевого использования средств бюджета городского округа Рефтинский 
на строительство объекта «Противопожарный водопровод и сеть водоотведения по улицам 
Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» проверкой не выявлено. 

Председатель контрольного органа городского округа Рефтинский Л.Г. Лескина 
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Уважаемые налогоплательщики!!! 

Хотите узнать:  
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ, о порядке 

исчисления и уплаты НДФЛ и порядке заполнения налоговой декларации 
по НДФЛ, 

- о возможности заполнения налоговой декларации с помощью ПО 
«Декларация» в электронном виде, 

- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», 

- о получении налоговых вычетов, 
- ответы на другие вопросы, возникающие у налогоплательщиков 
 
На все эти вопросы вы получите ответы от сотрудников налоговой службы г. Асбеста во 

время проведения ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по информированию налогоплательщиков о 
налоговом законодательстве по НДФЛ и порядке заполнения налоговых деклараций, которые 
проводятся в рамках проведения декларационной компании 2020 года. 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

23 марта 2020 года с 09.00 до 20.00 
24 марта 2020 года с 09.00 до 20.00 
24 апреля 2020 года с 09.00 до 20.00 
25 апреля 2020 года с 09.00 до 15.00 

 
Место проведения:  

г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 7 
г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 1  

 
Информация о юридических клиниках, действующих на территории  

муниципального образования «город Екатеринбург» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
участника 

негосударственной 
системы бесплатной 

юридической 
помощи 

ФИО 
руководителя 

Контактные 
телефоны, 

юридический 
адрес, адрес 
электронной 

почты 

Дни и часы приема 
в клинике 

Перечень вопросов, 
по которым 

осуществляется 
оказание 

бесплатной 
юридической 

помощи 

Категории граждан, 
которым оказывается 

бесплатная 
юридическая помощь 

1. 

Общественная 
приемная 

Уполномоченного по 
правам человека 

Свердловской 
области – 

Студенческая 
правовая 

консультация 
(юридическая 

клиника) 
Гуманитарного 
университета 

Семитко 
Алексей 

Павлович 

 

г. Екатеринбург, 
ул. 

Железнодорож-
ников, д. 3, каб. 

101 

тел: (343) 365-
39-66 

Вторник, пятница       
с 15.00 до 18.00 

 
Только в период 

учебного семестра (с 
сентября до середины 

декабря и с марта          
до середины мая) 

Гражданско-правовая 
направленность 

Всем категориям 
граждан 
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2 
Правовая клиника 

(лаборатория) 
ИКРиМ УРГПУ 

Гинцяк Лидия 
Федоровна 

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 
75, тел: (343) 

257-07-97,  

8908-916-2239 

Вторник с 14.00 до 
18.00, четверг с 14.00   

до 19.00 

Только в период 
учебного семестра (с 
сентября до середины 
декабря и с марта до 

середины мая) 

По гражданским, 
семейным, 

жилищным, 
трудовым, 

пенсионным, 
административным, 

защите прав и 
интересов детей, 

профилактике 
правонарушений 

несовершеннолетних 

 
Все обратившиеся по 
проблемам семьи и 
детства, граждане, 

перечисленные    в ст. 20 
Федерального закона от 

21.11.2011  
№ 324-ФЗ 

3 

Юридическая 
клиника Уральского 

института 
управления-филиала 

РАНХиГС при 
Президенте РФ 

Нуштайкина 
Ксения 

Владимировна 

г. Екатеринбург,  

ул. 8 Марта, д. 66 

тел: (343) 251-
77-66 

Среда с 10.00 до 
17.00  

Только в период 
учебного семестра (с 
сентября до середины 

декабря и с марта          
до середины мая) 

Гражданское право, 
земельное право, 
семейное право, 

жилищное право, 
наследственное 

право, 
исполнительное 
производство, 

трудовое право, 
право социального 

обеспечения, 
правовое 

регулирование 
занятости населения, 

налоговое право 

Всем категориям 
граждан 

4 

Юридическая 
клиника Института 

права и 
предпринимательства 

Уральского 
государственного 

юридического 
университета 

Предеин 
Кирилл 

Николаевич 

г. Екатеринбург, 
ул. Колмогорова, 

д. 54, каб. 204 

тел: (343) 367-
43-01 

clinicabc@usla.ru 

По предварительной 
записи 

Только в период 
учебного семестра (с 
сентября до середины 

декабря и с марта          
до середины мая) 

Гражданское право, 
предпринимательское 

право, налоговое 
право, банкротство 

граждан, защита прав 
потребителей 

Граждане, имеющие 
право на получение 

бесплатной юридической 
помощи          в 
соответствии                      

с законодательством 

5 

Юридическая 
клиника при 

Институте Юстиции 
Уральского 

государственного 
юридического 
университета 

Вербицкая 
Юлия 

Олеговна 

г. Екатеринбург, 
ул. Колмогорова, 

д. 54, каб. 127 

тел: (343) 367-
41-63 

iu-clinic@mail.ru 

 

По предварительной 
записи 

Только в период 
учебного семестра (с 
сентября до середины 

декабря и с марта          
до середины мая) 

Гражданское право, 
право социального 

обеспечения, 
жилищное право, 
семейное право, 

трудовое право, дела 
об 

административных 
правонарушениях,  

Граждане, не имеющие 
материальной 

возможности получить 
платную 

квалифицированную 
юридическую помощь 

6 

Юридическая 
клиника ИГиМП 

Уральского 
государственного 

юридического 
университета 

Русинова 
Евгения 

Рудольфовна 

г. Екатеринбург, 
ул. 

Комсомольская, 
д. 23, каб. 204 

тел.:(343) 374-
37-37 

clinic@usla.ru 

По предварительной 
записи 

Только в период 
учебного семестра (с 
сентября до середины 
декабря и с марта до 

середины мая) 

Гражданское право      
и процесс, жилищное 

право, семейное 
право, трудовое 

право, право 
социального 
обеспечения, 

земельное право, 
исполнительное 

производство 

Граждане, не имеющие 
материальной 

возможности получить 
платную 

квалифицированную 
юридическую помощь, 

не имеющие высшее 
юридическое 
образование 
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ФИЛИАЛ 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Качество питьевой воды в период весеннего половодья 
Весеннее половодье представляет реальную угрозу здоровью населения, поскольку 

происходит временное сезонное ухудшение качества воды из-за того, что с талыми водами в 
источники питьевого водоснабжения могут поступить химические, органические и 
биологические загрязнения. 

На территории Асбестовского городского округа для хозяйственно-питьевых нужд 
население использует воду подземных источников централизованного водоснабжения. Данные 
источники имеют организованную зону санитарной охраны, вода добывается из защищенных 
артезианских горизонтов, отличается стабильным микробиологическим и химическим 
составом. Прежде чем попасть к потребителю вода централизованных систем водоснабжения 
проходит этапы очистки и обеззараживания, а также регулярного лабораторного контроля. 
Следовательно, вода централизованного водоснабжения безопасна в эпидемическом и 
радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные 
органолептические свойства. 

Кроме источников централизованного водоснабжения, население использует для 
питьевых нужд воду из нецентрализованных источников – родников, каптажей и колодцев.  
Такие источники ненадежны в эпидемиологическом отношении, так как их питание 
происходит, в основном, из незащищенных, расположенных рядом с поверхностью водоносных 
горизонтов, и качество воды в них во многом зависит от сезона года, от оборудования самого 
источника и от санитарного состояния прилегающей территории. Воды из родников и каптажей 
не защищены от химического и микробиологического загрязнения. В паводковый период и 
период таяния снега вода в них может загрязняться различными примесями и возбудителями 
инфекционных заболеваний, что может привести к вспышкам инфекционных заболеваний и 
даже к эпидемиям.  

Для предупреждения вспышек инфекционных заболеваний и предотвращения нанесения 
вреда жизни и здоровью населения необходимо использовать для хозяйственно-питьевых нужд 
централизованные источники водоснабжения и обязательно кипятить воду перед 
употреблением. 

 Если доступ к централизованным источникам водоснабжения невозможен, то при 
употреблении воды из родников и колодцев, особенно в паводковый период,  необходимо перед 
использованием проводить ее обеззараживание (одним из наиболее доступных способов 
обеззараживания воды является кипячение).  

Главный врач Асбестовского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Свердловской области» Е.В. Гилева 

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! 

ОПАСНАЯ КРАСОТА 
Салон красоты — это место, которое ассоциируется исключительно с положительными 

эмоциями — радостью, удовольствием и релаксацией. Однако вместо таковых существует риск 
приобрести самые разные болезни, передаваемые через инфицированный инструмент и 
используемые принадлежности. 
 Пожалуй, абсолютно безопасных косметических процедур просто не существует. Даже старый 
добрый обрезной маникюр связан с нарушением целостности кожи, а значит, может привести к 
инфицированию.   
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 Спектр инфекций, которыми можно заразиться в косметическом кабинете, достаточно широк, 
–первое место в этом списке будет принадлежать грибковым инфекциям. Увы, грибковыми 
инфекциями список не исчерпывается: чем серьезнее процедура, тем она потенциально 
опаснее.  
Одна из «любимых инфекций косметических салонов» – стафилококковая инфекция. Ею 
можно заразиться не только в косметическом кабинете, но и в парикмахерской, после 
расчесывания инфицированной расческой. Проявляется данное заболевание появлением на 
коже головы маленьких гнойничков. При заражении стафилококковой инфекцией во время 
дерматологической чистки, такая сыпь появляется и на лице. 
Вполне реальный риск получить «в довесок» к татуажу губ или пирсингу гепатит С. 
Раньше считалось, что заразиться им можно только во время переливания крови или при 
посещении стоматологического кабинета. На сегодняшний день доказано, что такая 
вероятность существует и при расчесывании волос острым гребнем, электроэпиляции, 
прокалывании ушей, коррекции формы бровей.  
Кроме гепатита С, который сам по себе является очень серьезным заболеванием, в 
салонах красоты можно заразиться 22 болезнями: столбняком, гепатитом В, 
туберкулезом, СПИДом и т.д.  

Чтобы обезопасить себя в салоне красоты  
достаточно запомнить несколько несложных правил. 

1. Отнеситесь к выбору салона или клиники со всей возможной критичностью. Минимум 
необходимых документов: санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензия на право 
оказания населения медицинских и косметологических услуг.  Если эти документы не висят 
в рамочках в приемной или холле, не стесняйтесь и попросите показать. Кроме того, в 
салоне должен проводиться производственный лабораторный контроль с наличием 
протоколов лабораторных испытаний, подтверждающих безопасность предоставляемых 
услуг.  

2. Помимо документов, обратите внимание на обстановку салона. Достаточно ли там чисто? 
Использует ли мастер стерилизатор для инструментов или просто протирает их спиртом? 
Рабочее место мастера уже убрано перед вашим появлением или мятые салфетки и прочие 
«отходы производства» убирают буквально на ходу? Насколько ухоженной и чистой 
выглядит сам специалист?   

3. Любой мастер косметологического салона должен иметь санитарную книжку, диплом об 
образовании (при выполнении косметологических процедур – диплом как минимум о 
среднем медицинском образовании). Во время всех косметологических процедур: татуажа, 
чистки лица, пирсинга – мастер должен быть в одноразовых перчатках. 

4. Пилки для ногтей, бумажное белье и тапочки, простынки и салфетки – все это может и даже 
должно быть одноразовым. Ванночку для педикюра в хороших салонах выстилают изнутри 
специальной пленкой, все рабочие поверхности накрывают салфетками и так далее. Все 
одноразовые материалы и инструменты должны быть вскрыты на ваших глазах. В салоне 
пожалели денег даже на бумажное полотенце, предпочтя застиранную тряпочку? 
Бегите оттуда подальше. 

5. Маникюр, педикюр, стрижка на дому – рискованный выбор. Если без домашнего «салона» 
никак не обойтись, компромиссом могут стать одноразовые перчатки для мастера и 
использование ваших собственных инструментов: пилки для ногтей, маникюрных ножниц, 
щипчиков.   

6. Избегайте в торговых центрах студий экспресс-маникюра, иначе вы попадете в группу 
риска ВИЧ- инфекции, т.к. мастера часто не успевают должным образом обработать свои 
принадлежности. 

7. Особенно осторожным необходимо быть тем, кто решил сделать себе татуировку. 
Источником опасности могут быть не только иглы, но даже руки мастера. Поэтому 
следует обращаться только к специалисту с хорошей репутацией, использующему в 
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своей работе сертифицированные и разрешенные для применения в нашей стране 
краски. 

8. Самыми безопасными процедурами можно назвать не инвазивные — европейский маникюр, 
ультразвуковая чистка лица, то есть не инъекции и не ручные чистки. Всё, где нужно 
использовать иглы или каким-либо образом прокалывать кожу, несёт риск заражения, пусть 
даже минимальный. 

Если что-то пошло не так... 
Если после проведения процедуры есть припухлости, краснота, отёчность, а поражённый 
участок имеет отличную от всего тела температуру и к нему больно прикасаться, это значит, 
что в организм могла быть занесена инфекция. В этом случае незамедлительно обращайтесь за 
медицинской помощью, не занимайтесь самолечением!  

Примите наши советы к сведению и тогда Ваш визит в салон красоты принесет только 
положительные эмоции.  

Будьте здоровы и красивы! 
Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области» Е.В. Гилева 

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! 

Более 1000 консультаций по потребительским вопросам  
было дано специалистами Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» за 2019 год. 
В 2019 году специалистами консультационного пункта для потребителей Асбестовского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» оказано 1100 
консультаций, из них 552 консультаций на личном приеме и 548 по телефону. 

По заявлению граждан за указанный период специалистами подготовлены претензии и 
исковые заявления в суд по вопросам оказания услуг связи, бытовых услуг, туристических 
услуг и услуг по такси, продажи технически сложных товаров, мобильных телефонов, обуви, 
одежды, мебели, дверей, пластиковых окон, лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения, товаров дистанционным способом и по иным вопросам. 
Удовлетворено в пользу потребителей (в добровольном порядке) по претензиям и исковым 
заявлениям – 1 145 598 рублей. 

В целях повышения информированности населения проведено 18 горячих линий и 17 
обучающих семинара для потребителей, подготовлено 91 публикация в средства массовой 
информации, выданы 515 информационные памятки для потребителей. 

По вопросам консультирования, подготовки досудебных документов (составления 
исков, претензий), получения памяток в сфере потребительского законодательства, Вы можете 
обратиться в отдел защиты прав потребителей Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. 
Ладыженского, 17, каб. 104 или по телефону: 8(34365) 2-58-49. 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии  

в Свердловской области Е.В. Гилева 
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