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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№32 (726) 22 августа 2022 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

Дислокация избирательных участков, расположенных на территории городского округа 

Рефтинский, при проведении выборов Губернатора Свердловской области  

11 сентября 2022 года 

В соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский от 23.11.2017 

года № 772 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории 

городского округа Рефтинский» (в редакциях от 31.03.2021, 29.03.2022, 23.06.2022 годов), 

выборы Губернатора Свердловской области, назначенные на 11 сентября 2022 года, на 

территории городского округа Рефтинский будут проходить: 

 

№ 

п/п 

Номера 

избирательных 

участков 

Помещение для голосования (центр 

избирательного участка), адрес места 

нахождения УИК, номера телефонов 

Границы избирательных участков, 

адрес нахождения УИК, (название 

населенных пунктов, улиц, номера 

домов) 

1. 2581 Школа № 15 

 

(городской округ Рефтинский, 

МБОУ «СОШ №15»), 

624285, Свердловская область, 

п. Рефтинский,  

ул. Гагарина, 23, 

 

Тел. 8(34365)3-43-49 

пгт. Рефтинский - улица: 

Гагарина 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 

22 

2. 2582 Школа № 17 

 

(городской округ Рефтинский, 

МБОУ «СОШ №17»), 

624285, Свердловская область, 

п. Рефтинский, ул. Молодежная, 5 

 

Тел. 8(34365)3-19-98 

пгт. Рефтинский - улицы: 

Молодёжная, 3, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 37; 

Юбилейная 2, 6, 8 

3. 2583 Школа № 6 

 

(городской округ Рефтинский 

МАОУ «СОШ №6»), 

624285, Свердловская область, 

п. Рефтинский, ул. Юбилейная, 1а, 

 

Тел. 8(34365)3-40-48 

Кордон Восток, 

пгт. Рефтинский - улицы: 

50 лет Победы (все дома); 

Васильковая (все дома); 

Дружбы (все дома); 

Лесная 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 20/2, 21, 22, 

23/1, 23/2, 25; 

Маршала Жукова (все дома); 

Молодёжная 24, 26, 28, 34/1, 34/2, 34/3, 

34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8; 35; 

Родниковая (все дома); 

Сиреневая (все дома); 

Соловьиная (все дома); 

Сосновый Бор (все дома); 

Турбинная (все дома); 

Черёмуховая (все дома); 

Электриков (все дома); 

Энергостроителей (все дома); 

Энтузиастов (все дома); 
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Ясная (все дома); 

Ильи Вольфсона (все дома) 

4. 2584 Детская школа искусств 

 

(городской округ Рефтинский, 

ГАУДО СО «Рефтинская ДШИ»), 

624285, Свердловская область, 

п. Рефтинский, ул. Молодежная, 6 

 

Тел. 8(34365)3-23-36 

пгт. Рефтинский - улицы: 

Гагарина 17, 17-а, 18, 18-а; 

Молодёжная 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 30; 

Солнечная (все дома); 

СНТ «Ласточка» (все дома) 

5. 2585 Центр молодежи 

 

(городской округ Рефтинский, 

МАНОУ «Центр молодежи»), 

624285, Свердловская область, 

п. Рефтинский,  

ул. Гагарина, 8-а 

 

Тел. 8(34365) 3-42-87 

пгт. Рефтинский - улицы: 

Гагарина 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13-а,16; 

Кольцевая (все дома); 

Юбилейная 4, 18, 18/1, 21, 22 

6. 2586 Центр молодежи 

 

(городской округ Рефтинский, 

МАНОУ «Центр молодежи»), 

624285, Свердловская область, 

п. Рефтинский, 

ул. Юбилейная, 3/1 

 

Тел. 8(34365)3-07-99 

пгт. Рефтинский - улицы: Лесная 7; 

Юбилейная, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17 

 

Департамент по труду и занятости Свердловской области 

ИНФОРМИРУЕТ! 

О проведении VII Всероссийской недели охраны труда. 

Всероссийская неделя охраны труда – 2022 пройдет 27–30 сентября 2022 года. 

Традиционной площадкой проведения станет Парк науки и искусства «Сириус» в городе 

Сочи. 

Организатором Недели выступает Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. 

Фонд Росконгресс – оператор ВНОТ. 

Цель мероприятия – создать единую коммуникационную бизнес-площадку 

международного уровня для диалога бизнеса и власти, направленного на совершенствование 

законодательства в сфере охраны труда, промышленной безопасности и формирование 

здорового образа жизни работников. 

На мероприятии будут продемонстрированы российские разработки в области охраны 

труда, промышленной и экологической безопасности, проведены мероприятия по обмену 

опытом и обсуждению систем управления охраной труда на предприятиях всех отраслей 

экономики, а также по расширению международного сотрудничества. 

Для участия в данном мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте оператора 

ВНОТ – Фонда Росконгресс (roscongress.org) в Едином личном кабинете и подать заявку на 

участие. 

Дополнительная информация о ВНОТ-2022 размещена на официальном сайте: 

http://rusafetyweek.com. Контактный телефон для участников: +7 (495) 640 78 27. 

 

Можно ли снизить кадастровую стоимость недвижимости? 

В 2023 году в Свердловской области пройдет кадастровая оценка объектов 

недвижимости. Тему для нашего издания прокомментировал депутат Законодательного 

https://mintrud.gov.ru/
https://mintrud.gov.ru/
https://roscongress.org/
https://roscongress.org/
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Собрания Свердловской области Михаил Зубарев. - Вопросы об изменении кадастровой 

стоимости недвижимого имущества в сторону ее уменьшения через депутатскую приемную 

мне задают предприниматели и граждане. Такой интерес закономерен, поскольку кадастровая 

стоимость влияет на размер двух основных налогов – земельного налога и налога на 

имущества. 

 Управление Росреестра по Свердловской в 2023 году проведет государственную 

кадастровую оценку в отношении всех объектов недвижимости. К таким объектам относятся 

здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, машино-места, 

учтенные в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2023 

года, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке».  

Чтобы исключить ошибки при расчете кадастровой стоимости правообладатели 

объектов недвижимости вправе предоставить в Центр государственной кадастровой оценки 

декларации о характеристиках объектов недвижимости.  

Декларацию можно подать лично или с использованием портала государственных и 

муниципальных услуг, а также регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении.  

Образец заполнения декларации и порядок её подачи размещены на официальном сайте 

в Центр государственной кадастровой оценки в подразделе «Прием деклараций» раздела 

«Кадастровая оценка». Адрес Центра: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта, д. 13; тел.: 8 (343) 311-00-66, тел. «горячей линии»: 8 (343) 311-00-66 (доб. 248); e-mail: 

info@cgko66.ru, сайт: www.cgko66.ru. 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 

Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Извещение населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных 

участков 

В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 

округа Рефтинский извещает о том, что подлежат предоставлению гражданам в аренду 

земельные участки: 

1) в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 880,0 кв. м, категория земель - 

земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 

Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория садоводческого 

некоммерческого товарищества Ромашка, земельный участок № 70. 

2) в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 774,0 кв. м, категория земель - 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 

Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория садоводческого 

некоммерческого товарищества Рефтинская ГРЭС - Тагил, земельный участок № 20; 

3) в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 509,0 кв. м, категория земель - 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 

Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория садоводческого 

некоммерческого товарищества Рефтинская ГРЭС - Тагил, земельный участок № 21. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: 

Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118. Рабочие дни: 

понедельник-четверг: с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 часов, 
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пятница: с 8.00 часов до 16.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 часов. Телефоны для 

справок: 8(34365)3-50-01 (доб. 127). 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 

лица имеют право подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о 

намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 

Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118; 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru. 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

12.08.2022 № 557                                                                                                         п. Рефтинский 

Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа 

Рефтинский в 2022 году 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131- ОЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в 

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2005 года № 82-ОЗ «Об 

обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», постановлением 

главы городского округа Рефтинский от 17.03.2022 года № 158 «Об утверждении Порядка 

введения особого противопожарного режима на территории городского округа Рефтинский и 

дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия», в соответствии с 

предложениями начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского округа 

Рефтинский Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 

области М.М. Исаева от 08.08.2022 года № 4-19-35-204, заместителя председателя комиссии 

городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, начальника 59 пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 

области от 08.08.2022 года № ИВ-226/32-229, на основании решения комиссии городского 

округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (протокол от 12.08.2022 года № 4), пункта 27 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский, с целью обеспечения пожарной безопасности, оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации, сохранения жизни и здоровья граждан, имущества 

граждан, юридических лиц и муниципального имущества 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Установить на территории городского округа Рефтинский особый 

противопожарный режим с 12.08.2022 года до особого распоряжения. 

2. Утвердить Перечень мероприятий, необходимых для проведения в период действия 

особого противопожарного режима на территории городского округа Рефтинский 

(приложение № 1). 

3. Запретить гражданам, находящимся на территории городского округа Рефтинский 

и учреждениям (независимо от организационно-правовой формы), осуществляющим свою 

деятельность на территории городского округа: 

3.1. посещение гражданами лесов и торфяных массивов в границах городского округа 

Рефтинский (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием 

mailto:reft@goreftinsky.ru
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в лесах) и выезд на их территорию личных транспортных средств; 

3.2. использование открытого огня (в том числе использование мангалов для 

приготовления пищи) и разведение костров при проведении любых работ и мероприятий, а 

также выжигание растительности и растительных остатков (сельскохозяйственные палы) на 

земельных участках всех форм собственности; 

3.3. устройство свалок горючих и древесных отходов на территории земельных 

участков, а также в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах; 

3.4. использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и 

строительства; 

3.5. оставление емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 

горючими газами на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а 

также к объектам садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 12.08.2022 № 557 «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории городского 

округа Рефтинский в 2022 году» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, необходимых для проведения в период действия особого 

противопожарного режима на территории городского округа Рефтинский 

В рамках обеспечения особого противопожарного режима: 

1. Отделу безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации городского округа Рефтинский (Т.А. Мамедова): 

1.1 организовать через организации, осуществляющие управление 

многоквартирными домами, размещение информации о соблюдении мер пожарной 

безопасности на подъездах жилых домов; 

1.2 организовать размещение информации о соблюдении правил пожарной 

безопасности в средствах массовой информации; 

1.3 организовать силами Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба городского округа Рефтинский» взаимодействие между всеми 

заинтересованными экстренными оперативными службами, организациями и предприятиями 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период 

действия особого противопожарного режима; 

1.4 разработать график профилактических рейдовых мероприятий в местах массового 

посещения гражданами лесов, местах отдыха совместно с 61 пожарно-спасательной частью 59 

пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области, 

отделением полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский) Межмуниципального отдела МВД 

России «Асбестовский», отделом надзорной деятельности и профилактической работы 

Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области; 

1.5 проводить ежедневный анализ оперативной обстановки с пожарами на 

территории городского округа Рефтинский; определять на основе анализа наиболее 

неблагоприятные территории, на которых необходимо сосредоточить максимальные усилия 

по проведению профилактической работы; 

1.6 организовать размещение в средствах массовой информации, осуществляющих 

свою деятельность на территории городского округа Рефтинский, информации об 
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установлении особого противопожарного режима, действиям населения при возникновении 

пожара и мерам пожарной безопасности, по выявленным нарушителям особого 

противопожарного режима. 

2. Рекомендовать председателям уличных комитетов, старшим по улицам в частном 

жилом секторе, руководителям управляющих организаций, руководителям товариществ 

собственников жилья, председателям садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ: 

2.1 организовать уборку сухой травы и сухостоя, обеспечить своевременную очистку 

территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями, а также участков, 

прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам от горючих отходов и мусора, 

ликвидировать несанкционированные свалки мусора на подведомственных территориях; 

2.2 провести встречи и собрания граждан по вопросам укомплектования первичными 

средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, распространить памятки по 

пожарной профилактике; 

2.3 провести разъяснительную работу с населением по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по недопущению сжигания мусора и порядку действий в случае возникновения 

пожара; 

2.4 активизировать работу по привлечению населения к проведению мероприятий 

пожарной профилактики. 

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление заказчика» городского 

округа Рефтинский: 

3.1 организовать контроль за содержанием подъездных дорог, улиц, проездов к 

жилым домам и общественным зданиям, к источникам противопожарного водоснабжения 

свободными, пригодными для проезда пожарных машин; 

3.2. обеспечить запас горюче-смазочных материалов; 

3.3 обеспечить готовность поливомоечной техники к работе в условиях ликвидации 

пожаров. 

4. Рекомендовать 61 пожарно-спасательной части 59 пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Свердловской области (И.А. Горбатенко): 

4.1 организовать проверку наличия и состояния техники, привлекаемой для 

пожаротушения; 

4.2 создать необходимый дополнительный резерв горюче-смазочных материалов и 

огнетушащих веществ; 

4.3 проводить ежедневный анализ складывающейся пожарной обстановки, 

заблаговременно спланировать создание группировки сил и средств для защиты населенных 

пунктов и объектов экономики от пожаров; 

4.4 организовать проведение работ по профилактике пожаров в частном жилом 

секторе с привлечением работников социальной защиты населения, председателей уличных 

комитетов, старших по улицам. 

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы 

Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (М.М. 

Исаев): 

5.1 усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности должностными 

лицами, руководителями предприятий, организаций и гражданами, используя представленные 

права в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5.2 обеспечить участие сотрудников отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы в разъяснительной работе с населением о мерах пожарной 

безопасности. 

6. Рекомендовать отделению полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский) 

Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» (Д.Н. Сажаев): 
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6.1 принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к 

зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения; 

6.2. обеспечить участие сотрудников отделения полиции № 5 (дислокация пгт. 

Рефтинский) Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» в профилактических 

рейдах по местам проживания семей социального риска, многодетным семьям, в местах 

массового посещения гражданами лесов, мест отдыха. 

7. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами, общественными и 

административными зданиями: 

7.1 обеспечить своевременную очистку территорий, прилегающих к жилым домам, от 

горючих отходов и мусора, ликвидировать несанкционированные свалки мусора на 

подведомственных территориях; 

7.2 провести осмотр муниципальных жилых, общественных, административных 

зданий (помещений) и закрепленных территорий на предмет соблюдения требований 

пожарной безопасности, в том числе в целях предотвращения несанкционированного доступа 

посторонних лиц в подвалы и помещения технических этажей (чердаков) зданий и принять 

меры по устранению выявленных нарушений; 

7.3 организовать проверку наличия и исправность средств пожаротушения, пожарной 

сигнализации и систем оповещения людей о пожаре в общественных и административных 

зданиях, находящихся в муниципальной собственности на праве оперативного управления. 

8. Рекомендовать Муниципальному унитарному предприятию «Производственный 

трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (А.А. Седько): 

8.1 принять необходимые меры к недопущению самовозгорания отвалов на полигоне 

бытовых отходов. 

9. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм 

собственности, осуществляющих деятельность на территории городского округа Рефтинский: 

9.1 организовать установку звуковой сигнализации для оповещения людей на 

случай пожара; 

9.2 предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющейся 

водовозной, поливочной и землеройной техники; 

9.3 определить порядок вызова пожарной охраны; 

9.4 организовать исполнение требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»; 

9.5 осуществить иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия 

пожарной охране при тушении пожаров. 

10. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский (О.В. 

Кукушкина), отделу по молодежной политике, спорту, культуре и туризму администрации 

городского округа Рефтинский (Е.А. Волкова): 

10.1 разместить в уголках пожарной безопасности и стендах информацию о 

соблюдении мер пожарной безопасности; 

10.2 организовать дополнительные занятия, инструктажи по соблюдению пожарной 

безопасности, провести тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, 

проверить состояние эвакуационных путей, наличие инструкций, планов эвакуации при 

пожаре в общественных зданиях; 

10.3 взять под личный контроль неблагополучных граждан и провести обходы 

неблагополучных семей по проверке условий проживания и соблюдения мер пожарной 

безопасности; 

10.4 разработать график осуществления профилактических обходов мест проживания 

семей социального риска с несовершеннолетними по соблюдению мер пожарной безопасности. 

11. Рекомендовать председателям садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ: 
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11.1 провести проверку наличия противопожарного оборудования, инвентаря и 

содержания его в состоянии готовности; 

11.2 разместить на информационных щитах информацию о соблюдении мер 

пожарной безопасности и об установлении на территории городского округа Рефтинский 

особого противопожарного режима с 15.04.2022 года до особого распоряжения; 

11.3 создать запасы воды на садовых участках и других средств для первичного 

пожаротушения; 

11.4 запретить устройство свалок горючих и древесных отходов на территории 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, и прилегающей территории. 

12. Рекомендовать собственникам жилья частного жилого сектора обеспечить 

своевременную очистку территорий в пределах противопожарных расстояний между 

зданиями и сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным 

постройкам, от горючих отходов и мусора, ликвидировать несанкционированные свалки 

мусора. 

13. Рекомендовать учреждениям, организациям, иным юридическим лицам 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, председателям 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, общественным 

объединениям, индивидуальным предпринимателям, собственникам жилья частного жилого 

сектора, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к 

лесу, обеспечить ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не 

менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой 

шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

14. Рекомендовать Муниципальному унитарному объединенному предприятию 

«Рефтинское» (В.Н. Цыпкин): 

14.1 обеспечить приведение источников противопожарного водоснабжения в 

исправное состояние и своевременный их ремонт; 

14.2 организовать установку (обновление) указателей к источникам 

противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями и обеспечить свободный 

подъезд к ним. 
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