






Продолжение на стр. 9

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2021                                                                № 379-ПА

О создании Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

на территории Артемовского городского округа к отопительному
периоду 2021-2022 годов

     
В целях осуществления своевременной и качественной подготовки к отопи-

тельному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, в соответствии со статьей 20 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013   № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьями 
30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, те-

плосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории горо-
да Артемовского к отопительному периоду 2021-2022 годов (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. состав Комиссии (Приложение 1);
2.2. Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Ар-
темовского городского округа к отопительному периоду 2021-2022 годов (далее 
– Программа) (Приложение 2).

3. Комиссии (Миронов А.И.):
3.1 в сроки, установленные Программой, осуществить оценку готовности 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии на территории Артемовского городского округа к отопитель-
ному периоду 2021-2022 годов в соответствии с пунктом 13 раздела 3 и пунктом 
16 раздела 4 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду» (далее – Правила), результаты которой оформить актами проверки го-
товности к отопительному периоду по каждой проверяемой теплоснабжающей, 
теплосетевой организации (Приложение 3) и потребителю тепловой энергии на 
территории Артемовского городского округа (Приложение 4);

3.2 в течение 10 дней с даты подписания акта проверки готовности выдавать 
проверяемым теплоснабжающим, теплосетевым организациям и потребителям 
тепловой энергии на территории Артемовского городского округа Паспорт го-
товности к отопительному периоду (Приложение 5).

4. Уполномочить заместителя главы Администрации Артемовского 
городского округа - начальника Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И. на подписание  
Паспортов готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии на территории Артемовского городского округа к ото-
пительному периоду 2021-2022 годов с проставлением печати Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа.

5. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», раз-
местить на Официальном портале правовой информации Артемовского город-
ского округа (www.артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Артемовского городского округа – начальника Управле-
ния по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Артемовского городского округа

от 27.05.2021 № 379-ПА

Состав
Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
на территории Артемовского городского округа к отопительному 

периоду 2021-2022 годов
     

Миронов А.И. – заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа – начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администра-
ции Артемовского городского округа, председатель комиссии; 

Угланова А.И.    – заместитель начальника Управления по городскому хозяй-
ству и жилью Администрации Артемовского городского округа, секретарь комис-
сии;

Члены комиссии: 

Губанов А.А. – заместитель председателя Территориального органа местно-
го самоуправления поселка Буланаш;

Авдеев Д.С.  – председатель Территориального органа местного самоуправ-
ления села Покровское с подведомственной территорией населенного пункта 
поселка Заболотье;

Пьянков С.И.  – председатель Территориального органа местного самоуправ-
ления поселка Незевай;

Беспамятных А.А.  – председатель Территориального органа местного са-
моуправления села Мостовского с подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Лисава, деревня Налимово;

Серебренников В.В. – председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново с подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино;

Наталока В.В.  – председатель Территориального органа местного само-
управления поселка Красногвардейский;

Королева Е.А. – председатель Территориального органа местного самоу-
правления поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных 
пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец;

Шмурыгин И.В.  – председатель Территориального органа местного само-
управления села Большое Трифоново с подведомственной территорией насе-
ленных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка;

Шавкунов В.А.  – председатель Территориального органа местного само-
управления села Шогринское с подведомственной территорией населенного 
пункта село Сарафаново;

Ситников С.Н. – председатель Территориального органа местного само-
управления села Лебёдкино с подведомственной территорией населенных пун-
ктов: поселок Боровской, село Антоново, село Бичур;

Гвозденко В.Н – руководитель производственного отделения № 1 - начальник 
Артемовского РТС «Объединенная теплоснабжающая компания» (по согласова-
нию);

Родионов А.С. – начальник Егоршинского участка дирекции по тепловодо-
снабжению ОАО «Российские железные дороги» (по согласованию);

Королев А.М. – и. о. руководителя филиала АО «Регионгаз-инвест» в                    п. 
Буланаш Артемовского городского округа (по согласованию);

Узунов О.К. – директор ООО «ТЕПЛОСЕТЬ» (по согласованию);
Шишкин А.Н. – директор Муниципального унитарного предприятия Артемов-

ского городского округа «Прогресс»;
Шведчиков Ю.В. – начальник производственно-технического отдела Муници-

пального унитарного предприятия Артемовского городского округа «Прогресс»;
Вялков М.С. – директор Муниципального унитарного предприятия Артемов-

ского городского округа «Мостовское ЖКХ»;

Глава Артемовского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.05.2021                                         № 26-ПГ

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в с. Мостовском Артемовского района Свердловской области 

в границах улиц Первомайская - Ленина, в районе дома № 7 
по улице Первомайская

     
Принимая во внимание заключение Комитета по архитектуре и градостро-

ительству Артемовского городского округа о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории в с. Мостовском Артемовского района Свердловской области в грани-
цах улиц Первомайская - Ленина, в районе дома № 7 по улице Первомайская от 
21.04.2020, в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Генеральным планом города Артемовского, утвержденным 
постановлением главы муниципального образования «Артемовский район» от 
25.03.2002 № 317, Правилами землепользования и застройки на территории Ар-
темовского городского округа, утвержденными решением Думы Артемовского 
городского округа от 05.06.2017 № 178 (с изменениями), руководствуясь статьей 
28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории 

в с. Мостовском Артемовского района Свердловской области в границах улиц 
Первомайская - Ленина, в районе дома № 7 по улице Первомайская (Приложе-
ние).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа  
Булатову Н.В.      

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2021                                                                 № 378-ПА

Об итогах отопительного периода 2020-2021 годов
и подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2021-2022 годов
     

В целях эффективной реализации мероприятий по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2020-

2021 годов в Артемовском городском округе (Приложение 1).
2. Утвердить перечень мероприятий по подготовке жилищного фонда, объ-

ектов и сетей коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов (Приложение 2).

3. Создать при Администрации Артемовского городского округа штаб по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Артемовского город-
ского округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного 
сезона 2021-2022 годов.

4. Утвердить:
4.1. Положение о штабе по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период и 
прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов (Приложение 3);

4.2. состав штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период и про-
хождению отопительного сезона 2021-2022 годов (Приложение 4).

5. Управлению образования Артемовского городского округа        (Багдаса-
рян Н.В.), Управлению культуры Администрации Артемовского городского округа 
(Сахарова Е.Б.):

5.1. обеспечить контроль за подготовкой подведомственных муниципальных 
учреждений к отопительному периоду 2021-2022 годов и ежемесячно информи-
ровать Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемов-
ского городского округа о ходе их подготовки к отопительному сезону. Срок – 
ежемесячно до 02 числа в период с 01.07.2021 по 01.11.2021;

5.2. обеспечить своевременное проведение подведомственными муници-
пальными учреждениями текущих расчетов за потребленные топливно-энерге-
тические ресурсы и коммунальные услуги. Срок - постоянно;

5.3. обеспечить погашение к началу отопительного периода 2021-2022 годов 
подведомственными муниципальными учреждениями задолженности за ранее 
потребленные топливно-энергетические ресурсы и оказанные коммунальные 
услуги. Срок - до 15.09.2021;

5.4. завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-
2022 годов объектов социальной сферы с обязательной промывкой тепловых 
систем. Срок – до 15.09.2021.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.) продолжить работу по выявлению бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических 
ресурсов (включая водо-, теплоснабжение и электроснабжение), организации 
постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхо-
зяйных объектов недвижимого имущества с последующим их принятием в муни-
ципальную собственность Артемовского городского округа.

7. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем балансе 
или в управлении жилищный фонд, объекты и сети коммунальной инфраструк-
туры, обеспечить:

7.1. погашение к началу отопительного периода 2021-2022 годов задолжен-
ности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе 
путем подписания с ресурсоснабжающими организациями соглашений о ре-
структуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с 
потребителей;

7.2. своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энерге-
тические ресурсы и коммунальные услуги;

7.3 своевременное и качественное обслуживание внутридомового газового 
и печного оборудования, сетей и объектов инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального хозяйства;

7.4. представление в Управление по городскому хозяйству и жилью Админи-
страции Артемовского городского округа:

7.4.1. сведений о ходе подготовки объектов и сетей коммунальной инфра-
структуры к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов по установленным 
формам;

7.4.2. планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного 
оборудования к эксплуатации в зимних условиях (далее – планов-графиков);

7.4.3. графиков прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с 
проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к эксплуатации 
в отопительный период 2021-2022 годов;

7.4.4. в период с 02.08.2021 по 15.09.2021 еженедельных отчетов по исполне-
нию планов-графиков;

7.5. создание:
7.5.1. необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликви-

дации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммуналь-
ной инфраструктуры;

7.5.2. на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда 
и объектов социальной сферы, на начало отопительного сезона нормативного 
запаса основного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объ-
емах;

7.6. в соответствии с требованиями регламентирующих документов обуче-
ние и прохождение проверки знаний персонала, ответственного за электрохо-
зяйство, исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоу-
становок. Срок- до 15.09.2021;

7.7. подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2021/2022 годов жи-
лищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязатель-
ной промывкой тепловых систем. Срок – до 15.09.2021;

7.8. своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических 

ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие тепло-
снабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы;

7.9. подготовку специальной техники и механизмов к работе в зимних усло-
виях, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов, материально-
технических ресурсов. Срок – 15.09.2021;

7.10. подготовку обслуживающего персонала к работе в зимних условиях в 
соответствии с требованиями регламентирующих документов.

8. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемов-
ского городского округа (Миронов А.И.):

8.1. обеспечить мониторинг своевременного выполнения организациями 
планов мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной 
сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в зим-
них условиях;

8.2. организовать проверку готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе теплоснабжения, к работе в осенне-зимний пе-
риод 2021-2022 годов с составлением актов и выдачей паспортов готовности. 
Срок – до 01.11.2021.

9. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 27.05.2021 № 378-ПА

Информация
об итогах отопительного периода 2020-2021 годов

в Артемовском городском округе
     

Подготовительные работы к отопительному сезону 2020-2021 годов прове-
дены в соответствии с постановлением Администрации Артемовского городско-
го округа от 29.05.2020 № 566-ПА «Об итогах отопительного сезона 2019/2020 
года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2020/2021 года».

Ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры проведены 
предприятиями жилищно-коммунального комплекса Артемовского городского 
округа за счет бюджетного финансирования и собственных средств. 

Средства, предусмотренные бюджетом Артемовского городского округа 
в 2020 году в рамках подпрограммы 4 «Комплексное развитие сельских терри-
торий Артемовского городского округа» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в Артемовском городском округе до 2024 года», направлены на реализацию 
следующих мероприятий:

1) выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту      
278 м сетей холодного водоснабжения в посёлке Сосновый Бор (улица Тимиря-
зева, переулок Юбилейный);

2) выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту 
2 403 м сетей холодного водоснабжения в посёлке Красногвардейский (улицы 
Комсомольская, Макаренко, Крупской, Серова, Химиков);

3) выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту 
1 694 м сетей холодного водоснабжения в посёлке Незевай (улицы Заводская, 
Первомайская, Совхозная, Зеленая).

Все многоквартирные дома и муниципальные учреждения бюджетной сфе-
ры получили паспорта готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов. На 
основании акта проверки готовности муниципального образования к отопитель-
ному периоду от 14.11.2020 № ПР-РП-332-4004-МО, выданного Уральским управ-
лением Ростехнадзора, получен Паспорт готовности Артемовского городского 
округа Свердловской области к отопительному периоду 2020/2021 годов.

В соответствии с постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 07.09.2020 № 876 - ПА «О начале отопительного периода 2020/2021 года 
на территории Артемовского городского округа» все объекты социальной сферы 
и жилищный фонд подключены к централизованной системе теплоснабжения до 
01.10.2020. 

В целом отопительный период 2020-2021 годов проведен организованно, без 
серьезных аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и тепловых сетях.

В период с 15.09.2020 по 06.05.2021 на территории Артемовского городского 
округа произошли 27 технологических нарушения в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в том числе продолжительностью свыше суток – 6.

По типам технологические нарушения распределяются: на тепловых сетях – 
3, свыше суток – 0, на водопроводных сетях – 21, свыше суток – 6, на электриче-
ских сетях – 3, свыше суток – 0.

Основными причинами роста технологических нарушений в отопительном 
периоде 2020-2021 годов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
отопительного сезона являются:

1) изменение критериев учета технологических нарушений на федеральном 
уровне (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 04.06.2020 № 305/пр «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и 
инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства», согласно которо-
му единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований обяза-
ли включать в мониторинг все инциденты (аварии) на объектах и сетях комму-
нальной инфраструктуры, в том числе продолжительностью менее 8 часов);

2) нестабильная температура наружного воздуха при позднем установлении 
постоянного снежного покрова, что привело к неравномерному промерзанию 
грунта, и, как следствие, к его подвижкам и порывам на коммунальных сетях, а 
также аномально сильные морозы в течение длительного времени;

3) значительный износ основных фондов коммунальной инфраструктуры.
Кредиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяй-

ства, по состоянию на 01.05.2021 составляющая 74,44 млн. руб., снизилась на 28 
% (или на 29,4 млн. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяй-
ства Артемовского городского округа по состоянию на 01.05.2021 составила 
426,69 млн. руб., из нее задолженность населения за оказанные жилищные и 
коммунальные услуги составила 381,5 млн. руб. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (долг составлял 380,8 млн. руб.), задолженность уве-
личилась на 0,2 %.

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные ус-
луги по состоянию на 01.05.2021 составил 86,7%.

В целях взыскания кредиторской и дебиторской задолженности организа-
ций жилищно-коммунального хозяйства Администрацией Артемовского город-
ского округа создан штаб по подготовке объектов жилищно – коммунального 
хозяйства Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период 
и прохождению отопительного сезона, на котором рассматриваются вопросы 
снижения кредиторской и дебиторской задолженности на территории Артемов-
ского городского округа. Работа штаба осуществляется в еженедельном режиме 
(по средам) под председательством заместителя главы Администрации Арте-
мовского городского округа – начальника Управления по городскому хозяйству 
и жилью Администрации Артемовского городского округа. В совещании штаба 
принимают участие руководители территориальных органов местного само-
управления Артемовского городского округа, руководители муниципальных уни-
тарных предприятий жилищно – коммунального хозяйства, руководители тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций.

В целях снижения дебиторской задолженности на сельских территориях 
руководителями муниципальных унитарных предприятий проводится претензи-
онно-исковая работа с потребителями жилищно-коммунальных услуг, составля-
ются графики реструктуризации долга, направляются уведомления о погашении 
задолженности, а также уведомления об ограничении подачи электроэнергии.

В результате ведения претензионно-исковой работы в течение отопительно-
го периода 2020-2021 годов муниципальными предприятиями жилищно – комму-
нального хозяйства Артемовского городского округа:

- заключено 16 соглашений о рассрочке платежа на сумму 613,8 тыс. руб., из 
них оплачено 44,18 тыс. рублей;

- предъявлено 1 864 претензии (уведомления) на сумму 5 720,16 тыс. руб., из 
них оплачено 1 603,2 тыс. рублей;

- принято судом 325 исковых заявлений на сумму 5 738,31 тыс. руб., из них 
оплачено 10,6 тыс. рублей;

- выдано 38 исполнительных листов на сумму 1 866,5 тыс. руб., из них опла-

чено 464,9 тыс. рублей.
В соответствии с краткосрочным планом реализации Программы капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской обла-
сти, в Артемовском городском округе в 2020 году капитальный ремонт общего 
имущества проведён в 38 многоквартирных домах. В 2021 году по анализу до-
статочности средств фонда капитального ремонта запланировано проведение 
капитального ремонта в 1 многоквартирном доме в городе Артемовском.











Продолжение на стр. 10

Костоусов Я.В. – главный инженер Муниципального унитарного предприятия 
Артемовского городского округа «Мостовское ЖКХ»;

Лебедкина Ю.В. – директор Муниципального унитарного предприятия Арте-
мовского городского округа «Лебедкинское ЖКХ»;

Иванов М.В. – директор Муниципального унитарного предприятия Артемов-
ского городского округа «Мироновское ЖКХ»;

Голубков В.А. – механик-теплотехник Муниципального унитарного предпри-
ятия Артемовского городского округа «Мироновское ЖКХ»

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2021                                                               № 405-ПА

О прекращении движения транспортных средств
     

В связи с проведением на площади Советов в г. Артемовском праздничного 
мероприятия, посвященного Дню России, в соответствии со статьей 6 Федераль-
ного закона от 10 декабря 1995 года № 196-Ф3                                 «О безопасности 
дорожного движения», статьей 16 Федерального закона от                 06 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств в городе Артемовском:
1.1. 12 июня 2021 года с 10:00 до 13:00 по улицам: Ленина (от перекрестка с 

переулком Сысолятина до перекрестка с улицей Молодежи), Коммунаров, на 
площади Советов (от перекрестка с улицами Ленина –Почтовая до улицы Комму-
наров), Молодежи (от перекрестка с улицей Коммунаров до перекрестка с улицей 
Ленина);

1.2. 12 июня 2021 года с 13.00 до 19.30 на площади Советов (от перекрестка с 
улицами Ленина – Почтовая до улицы Коммунаров).

2. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.):

 2.1. информировать ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району о не-
обходимости принятия мер по обеспечению безопасности дорожного движения 
транспортных средств;

2.2. обеспечить установку предписывающих, запрещающих дорожных зна-
ков, знаков приоритета на маршруте движения транспортных средств, в том чис-
ле транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров 
и багажа.

3. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемов-
ского городского округа (Миронов А.И.):

3.1. разместить информацию для населения об изменении автобусных марш-
рутов, с указанием остановочных пунктов и интервалов движения транспорт-
ных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа, 
в объезд улицы Ленина согласно пункту 1.1 по улицам: переулок Сысолятина с 
левым поворотом на улицу, Физкультурников, Ленина, Уральская, Молодежи с 
левым поворотом на улицу Разведчиков в направлении п. Буланаш, в печатных 
средствах массовой информации и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
artemovsky66.ru);

3.2. организовать движение транспортных средств, в том числе транспорт-
ных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа, в 
объезд улицы Ленина согласно пункту 1.1 настоящего постановления по маршру-
ту: переулок Сысолятина с левым поворотом на улицу, Физкультурников, Ленина, 
Уральская, Молодежи с левым поворотом на улицу Разведчиков в направлении 
п. Буланаш; 

3.3. внести изменения в график движения транспортных средств, осущест-
вляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа. Срок – 7 июня 2021 года.

4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
artemovsky66.ru).

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа - начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2021                                                              № 411-ПА

Об ограничении торговли алкогольной продукцией при проведении 
праздничного мероприятия «Русь былинная», посвященного 

Дню России, 12 июня 2021 года
     

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года         
№ 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Сверд-
ловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333–ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и без-
опасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий 
с массовым пребыванием людей», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Арте-
мовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Не осуществлять розничную продажу спиртных, слабоалкогольных напит-

ков и пива во время проведения 12 июня 2021 года праздничного мероприятия 
«Русь былинная», посвященного празднованию Дня России, 12 июня 2021 года, 
на площади Советов в городе Артемовском с 09.00 до 20.00 часов, в следующих 
объектах торговли и общественного питания:

- магазине «Престиж» (г. Артемовский, ул. Почтовая, 1а);
- магазине «Омега» (г. Артемовский, ул. Комсомольская, 13);
- магазине «Продукты» (г. Артемовский, ул. Почтовая, 6);
- магазине «Пивной бочонок» (г. Артемовский, ул. Почтовая 2Б);
- магазине «Гранд» (г. Артемовский, ул. Садовая, 16);
- магазине «Смак» (г. Артемовский, ул. Садовая, 3);
- магазине «Пятерочка» (г. Артемовский, ул. Молодежи, 18);
- магазине «Пятерка» (г. Артемовский, ул. Ленина, 3);
- магазине «Монетка» (г. Артемовский, ул. Ленина, 3а);
- магазине «Пивоман» (г. Артемовский, ул. Ленина, 1)
- магазине «Скупой рыцарь» (г. Артемовский, ул. Ленина, 16);
- магазине «Пятерочка» (г. Артемовский, пл. Советов, 1).
2. Руководителям предприятий торговли и общественного питания, прини-

мающих участие в обслуживании праздничных мероприятий 12 июня 2021 года 
на площади Советов в городе Артемовском, не осуществлять розничную прода-
жу спиртных, слабоалкогольных напитков и пива с 09.00 до 20.00 часов.

3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля   главы   Администрации   Артемовского   городского  округа  Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 

РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
     

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского город-
ского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров, 
предусматривающих размещение нестационарных торговых объектов.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников.
3. Сведения о предмете аукциона.
3.1. Лот № 1.  
3.1.1 Вид нестационарного торгового объекта: палатка.
3.1.2. Специализация нестационарного торгового объекта: продовольствен-

ные товары.
3.1.3. Номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов, ут-

вержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 28.12.2018 № 1424-ПА (с изменениями): 10.

3.1.4. Адресный ориентир места размещения нестационарного торгового 
объекта:               г. Артемовский, угол улиц Свободы - Акулова.

3.1.5. Срок размещения нестационарного торгового объекта: 7 лет. 
3.1.6. Начальный размер платы за право размещения нестационарного торго-

вого объекта: 3 252 (три тысячи двести пятьдесят два) рубля 88 копеек.
3.1.7. Сумма задатка для участия в аукционе: 1626 (одна тысяча шестьсот 

двадцать шесть) рублей 44 копейки (50 % от начального размера платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта).

3.1.8. «Шаг аукциона»: 97 (девяносто семь) рублей 00 копеек (3% от началь-
ного размера платы за право размещения нестационарного торгового объекта).

3.2. Лот № 2.  
3.2.1 Вид нестационарного торгового объекта: палатка.
3.1.2. Специализация нестационарного торгового объекта: продовольствен-

ные товары.
3.2.3. Номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов, ут-

вержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 28.12.2018 № 1424-ПА (с изменениями): 60.

3.2.4. Адресный ориентир места размещения нестационарного торгового 
объекта: Артемовский  район, п. Буланаш в 3 м по направлению на восток от дома 
54 по улице Победы.

3.2.5. Срок размещения нестационарного торгового объекта: 7 лет. 
3.2.6. Начальный размер платы за право размещения нестационарного тор-

гового объекта: 3 252 (три тысячи двести пятьдесят два) рубля 88 копеек.
3.2.7. Сумма задатка для участия в аукционе: 1626 (одна тысяча шестьсот 

двадцать шесть) рублей 44 копейки (50 % от начального размера платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта).

3.2.8. «Шаг аукциона»: 97 (девяносто семь) рублей 00 копеек (3% от началь-
ного размера платы за право размещения нестационарного торгового объекта).

4. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Артемовского городского округа: 623780, Свердловская область, г. Арте-
мовский, пл. Советов, 3, кабинет 40, контактный тел. (34363) 24183  - Сорокина 
Татьяна Леонидовна (главный специалист), е-mail: kumiart@yandex.ru.

5. Критерий выявления победителя аукциона – предложение наибольшего 
размера  платы за право размещения нестационарного торгового объекта.

6. Основание проведения аукциона: распоряжение Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 04.06.2021 № 
115                 «О проведении аукциона на право заключения договоров, предусма-
тривающих размещение нестационарных торговых объектов».

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 8.00 часов по местно-
му времени 11 июня 2021 года. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - до 17.00 часов по мест-
ному времени 09 июля 2021 года.

Время и место приема заявок: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., 
перерыв             с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, 
Свердловская область,            г. Артемовский, пл. Советов, 3, кабинет 40, телефон 
(34363)24183. В праздничные дни заявки не принимаются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная 
с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 
путем вручения их организатору аукциона. Заявки на участие в аукционе, посту-
пившие по истечении срока приема, возвращаются в день их поступления за-
явителю. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 

Задаток вносится претендентом не позднее 09 июля 2020 года (включи-
тельно) единым платежом в валюте Российской Федерации: Получатель Фи-
нансовое управление Администрации АГО (КУМИ Артемовского городского 
округа), ИНН  6602002670 КПП 667701001, Единый казначейский счет (Кор.счет): 
40102810645370000054, Счет получателя: 03232643657030006200, Банк: Ураль-
ское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области,   г. Екатеринбург БИК: 
016577551, Назначение платежа: л/сч 07902000020, задаток для участия в аукци-
оне на право заключения договора, предусматривающего размещение нестаци-
онарного торгового объекта.

 Документ, подтверждающий поступление задатка на счет, является согла-
шением о внесении задатка. Исполнение обязанности по внесению задатка тре-
тьими лицами не допускается.

8. Осмотр претендентами места размещения нестационарного торгового 
объекта  производится самостоятельно. 

9. Для участия в аукционе претендентам необходимо предоставить следую-
щие документы:

1) заявку на участие в аукционе, по форме согласно приложению к настояще-
му извещению;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для индивидуальных 
предпринимателей);

3) оформленная в установленном порядке доверенность в случаях, если от 
имени индивидуального предпринимателя или юридического лица действует 
представитель;

4) эскизный проект, согласованный с Комитетом по архитектуре и градо-
строительству Артемовского городского округа, в который включены: генераль-
ный план размещения нестационарного торгового объекта в масштабе 1:500 с 
обозначением места размещения нестационарного торгового объекта, пер-
спективные виды (фотомонтажи объекта в существующей застройке), цветовое 
решение, материал изготовления, план объекта с указанием его размеров.  Для 
согласования эскизного проекта заявитель направляет его с сопроводительным 
письмом на подпись председателю Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Артемовского городского округа;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
10. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов. 

Признание претендентов участниками аукциона состоится 14 июля 2021 года в 
12-00 часов. Определение участников аукциона проводится без участия претен-
дентов. По результатам рас¬смотрения заявок и документов организатор аукци-
она принимает решение о признании претендентов участниками аукциона. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

11. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов, опре-
деленных пунктом 9 настоящего извещения о проведении аукциона;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук-
циона, до дня окончания приема заявок для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть 
участником конкретного аукциона или приобрести право на заключение догово-
ра, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта.

12. Дата, время и место проведения аукциона 16 июля 2021 года в 12-00 часов                           
по местному времени по адресу:  623780, Свердловская область, г. Артемовский, 
пл. Советов, 3, кабинет 38.

13. Порядок проведения аукциона на право заключения договора, предусма-
тривающего размещение нестационарного торгового объекта, осуществляется 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Условиями 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Артемовского 
городского округа, установленными постановлением Администрации Артемов-
ского городского округа от 24.06.2019 № 667-ПА. Предложения по цене подаются 
участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия карточек.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за право размещения нестационарного торгового объекта.

14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
председателем аукционной комиссии и победителем аукциона в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона. 

15. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения                                   
с победителем аукциона или с единственным участником аукциона договора, 
предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта.

16. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единствен-
ному участнику аукциона два экземпляра подписанного главой Артемовского 
городского округа  проекта договора, предусматривающего размещение не-

стационарного торгового объекта, в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом в договоре, предусматривающем 
размещение нестационарного торгового объекта, размер ежегодной платы 
определяется в размере платы за право размещения нестационарного торго-
вого объекта, предложенной победителем аукциона, а в случае заключения до-
говора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта, 
с единственным участником аукциона размер ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта определяется по начальной цене предмета 
аукциона.

 Договор заключается не ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Артемовского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора, предус-

матривающего размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Артемовского городского округа;

- проект договора, предусматривающего размещение нестационарного тор-
гового объекта.

Организатору аукциона:
в Комитет по управлению

муниципальным имуществом
Артемовского городского округа

Заявка
на участие в аукционе на право заключения

договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Артемовского городского округа

1. Наименование хозяйствующего субъекта ____________________________
Ф.И.О. (для индивидуального предпринимателя), наименование  (для юриди-

ческого лица) 
__________________________________________________________________
2. Адрес хозяйствующего субъекта ____________________________________
место регистрации и фактического проживания (для индивидуального пред-

принимателя), юридический и фактический адрес (для юридического лица)  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Номера телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии) _______

_____________________________________________________________________
4. Номер места в Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

_________________
5. Вид и специализация нестационарного торгового   объекта, планируемого 

к размещению    ________________________________________________________

6. К заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  ______________        _______________           ________________     
        (дата)                        (подпись)                      (расшифровка подписи)                                

ПРОЕКТ
ДОГОВОР,

предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта

г. _________________                                                                              «__» _________ 20__ года

Администрация Артемовского городского округа в лице ______________, 
действующего на основании _____________, в дальнейшем именуемая «Сторона 
1», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________
(полное наименование победителя аукциона, единственного участника  аук-

циона, лица, обладающего правом на заключение договора)
 в лице ________________________, действующего на основании 

________________, в дальнейшем именуемый «Сторона 2», с другой стороны, со-
вместно именуемые  «Стороны»,  на основании протокола о результатах открыто-
го аукциона на право заключения договора, предусматривающего размещение 
нестационарного торгового объекта, от «__» _________ 20__ года № ____, в  соот-
ветствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Артемовского городского округа, утвержденной _________________, (далее 
- Схема), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на размещение нестационар-
ного торгового объекта:

__________________________________________________________________
(специализация, вид, площадь нестационарного торгового объекта)
(далее - Объект) ___________________________________________________,
                                    (адрес и описание местонахождения объекта, № места в Схеме)
согласно    месту    размещения    нестационарного    торгового    объекта, 

предусмотренному  Схемой,  а Сторона 2 обязуется разместить Объект на
__________________________________________________________________
и обеспечить  в   течение   всего   срока   действия   настоящего  Договора 

функционирование нестационарного торгового объекта на условиях и в порядке, 
предусмотренных  законодательством  Российской Федерации, законодатель-
ством Свердловской  области,  настоящим Договором, санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормами, требованиями нормативных правовых актов о 
безопасности дорожного движения,   пожарной  безопасности,  Правилами бла-
гоустройства Артемовского городского округа, утвержденными _____________
___________________________, а также в случае   необходимости  подключения  
данного  Объекта  к  сетям электроснабжения   самостоятельно   и   за   свой  счет  
обеспечить  данное подключение в установленном порядке.

1.2.  Стороне 2  запрещается  размещение  в  месте, установленном Схемой,  
иных  объектов,  за исключением нестационарного торгового объекта, указанно-
го в пункте 1.1 настоящего Договора.

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 
2.2.  Настоящий Договор заключен на срок с «__» _______ 20__ года по 

«__»_______ 20__ года.
2.3.  По  истечении  срока  действия  настоящий Договор прекращает свое 

действие и автоматическое продление его срока действия не производится.

3. Оплата по Договору и порядок расчетов

3.1. Плата по Договору составляет ___________________________________ 
рублей в год. Расчет ведется с даты заключения договора.

3.2. Плата по Договору перечисляется Стороной 2 ежемесячно не позднее 
десятого числа текущего месяца в размере _______________рублей на единый 
казначейский счет Управления Федерального казначейства по Свердловской 
области: 

Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ Артемовского городского 
округа)

ИНН  6602002670 КПП 667701001
Единый казначейский счет (Кор.счет): 40102810645370000054
Счет получателя: 03100643000000016200
Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области, г. Екате-

ринбург
БИК: 016577551
КБК: 90211109080040004120
ОКТМО: 65703000.
3.3. Сторона 2 вправе произвести платежи единовременно, авансом за те-

кущий год.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Сторона 1 имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Сторону 2 за 30 

(тридцать) календарных дней до расторжения Договора, по следующим основа-
ниям:



1) исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из 
Единого государственного реестра юридических лиц;

2)  исключение сведений об индивидуальном предпринимателе из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей в связи с пре-
кращением гражданином деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя; 

3) нарушение требований к размещению нестационарного торгового объ-
екта;

4) внешний вид нестационарного торгового объекта не соответствует  со-
гласованному с Комитетом по архитектуре и градостроительству Артемовского 
городского округа эскизному проекту;

5) размещение нестационарного торгового объекта в нарушение его специ-
ализации и вида, предусмотренных в Схеме;

6) исключение места размещения нестационарного торгового объекта из 
Схемы;

7) невнесение платы по Договору более двух периодов, предусмотренных  п. 
3.2 Договора. 

4.2. Сторона 2 имеет право:
4.2.1. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Сторону 1 за 10 

(десять) календарных дней до расторжения Договора.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торго-

вого объекта в соответствии с п. 1.1 Договора.
4.4. Сторона 2 обязуется:
4.4.1. Своевременно вносить плату, установленную настоящим Договором, 

согласно п. 3.2 Договора.
4.4.2. Использовать нестационарный торговый объект для осуществления 

торговой деятельности в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

4.4.3. Обеспечить сохранение внешнего вида и оформления нестационарно-
го торгового объекта в соответствии с эскизным проектом, согласованным с Ко-
митетом по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, 
вида, специализации, местоположения и размеров нестационарного торгового 
объекта в течение установленного Договором срока.

4.4.4. Обеспечивать функционирование нестационарного торгового объекта 
в соответствии с требованиями настоящего Договора и требованиями действу-
ющего законодательства.

4.4.5. Соблюдать при размещении нестационарного торгового объекта тре-
бования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

4.4.6. Использовать нестационарный торговый объект способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде.

4.4.7. Не допускать загрязнения, захламления места размещения нестаци-
онарного торгового объекта, обеспечивать вывоз мусора и иных отходов от ис-
пользования нестационарного торгового объекта, а также содержать прилегаю-
щую территорию на расстоянии пяти метров по периметру от торгового объекта 
в надлежащем санитарном состоянии.

4.4.8. При прекращении Договора в 10-дневный срок обеспечить демонтаж и 
вывоз нестационарного торгового объекта с места его размещения.

5. Переуступка права

 5.1.  Запрещается  уступать права по настоящему Договору третьим лицам, 
за  исключением  требования  по  денежному  обязательству,  и  осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоя-
щим Договором и действующим законодательством.

6.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных насто-
ящим договором, он обязан уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы 
задолженности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с 
даты получения соответствующей претензии от Стороны 1.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                      Сторона 2
___________________                   ____________________
_________ _________                   _________ __________
(подпись)       (Ф.И.О.)                                (подпись)      (Ф.И.О.)
М.П.                                                          М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
     

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем (адрес: 
623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Терешковой, 20-65; тел.: 
8-922-297-85-65; e-mаil:deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№66-10-14) подготовлен проект межевания земельных участков, образуе-
мых путем выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский район, в 
районе с. Покровское (ТОО «Покровское). Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 66:02:0000000:297.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Лобанов Анатолий Александрович, адрес: Свердловская область, 
Артемовский район, с. Покровское, ул. Красных Партизан, д.8, тел. 8-912-
657-61-70.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адре-
су: Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д.1, оф.7.  

Заинтересованные лица могут направлять предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков в течение пятнадцати дней после 
ознакомления с ним по адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д.1, оф.7.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
     

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемов-
ского городского округа (623780, Свердловская область, город Артемов-
ский, площадь Советов, 3, кабинет 40), контактный телефон (34363) 24183 
- Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист), извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка 
с кадастровым номером 66:02:1601001:246 общей площадью 792,00 кв.м., 
(категория земель – земли населенных пунктов), описание местоположения: 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 20 м по на-
правлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Свердловская, р-н Артемовский, с. Большое Трифоново, ул. Совхозная, дом 
27, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в 
аренду, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                
с 8.00 часов по местному времени 11 июня 2021 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе - 
до 17.00 часов по местному времени 10 июля 2021 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, в виде бумажного документа посредством почто-
вого отправления, в электронной форме с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-
00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, ка-
бинет 40, в выходные и праздничные дни заявления не принимаются.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  на-
чиная с опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания 
приема заявлений. Заявления о намерении участвовать в аукционе, посту-
пившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления 
заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информа-
цию о земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра 
http://pkk5.rosreestr.ru – информационный сервис «Публичная кадастровая 
карта».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
     

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем (адрес: 
623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Терешковой, 20-65; тел.: 
8-922-297-85-65; e-mаil:deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№66-10-14) подготовлен проект межевания земельных участков, образуе-
мых путем выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский район, в 
районе с. Покровское (ТОО «Покровское). Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 66:02:0000000:297.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Лобанов Анатолий Александрович, адрес: Свердловская область, 
Артемовский район, с. Покровское, ул. Красных Партизан, д.8, тел. 8-912-
657-61-70.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
в течение тридцати дней, с момента опубликования извещения, по 
адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д.1, оф.7. 

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка в течение тридцати дней с момента опублико-
вания извещения по адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. 
Советов, д.1, оф.7.



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа 

за отчетный финансовый год, период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

№
п/п

Фамилия 
и ини-
циалы 

лица, чьи 
сведения 
размеща-

ются

Долж-
ность

Объекты недвижимости, находящи-
еся в собственности

Объекты недвижимо-
сти, находящиеся в 

пользовании

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка)

Деклариро-
ванный го-

довой доход 
(руб.)

Сведе-
ния об 

источни-
ках по-

лучения 
средств, 
за счет 

которых 
совер-
шена 

сделка 
(вид 

приоб-
ретен-

ного 
имуще-

ства, ис-
точники)

50.

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

-
кварти-

ра
76,4 Россия - - -

зе-
мель-

ный 
участок

1667,0 Россия

жилой 
дом

218,8 Россия

51.

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

-

кварти-
ра

71,8 Россия - - -

зе-
мель-

ный 
участок

1667,0 Россия

жилой 
дом

218,8 Россия

52.

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

-

кварти-
ра

71,8 Россия - - --

зе-
мель-

ный 
участок

1667,0 Россия

жилой 
дом

218,8 Россия

53.
Новокре-
щенова 
Т.Н.

дирек-
тор 

МАОУ 
СОШ № 

56

кварти-
ра

индивиду-
альная

49,3 Россия -

Легковой 
автомобиль:  
ХУНДАЙ 2,0 

GL AT

1 385 010,00 -

54.
Печер-
ский М.А.

дирек-
тор 

МАОУ 
ДО № 24 
«ДХШ»

- квартира 40,0
Рос-
сия

Легковой 
автомобиль 
РЕНО Логан

639 657,89 -

55. Супруга квартира 
индивиду-

альная
40,0 Россия

-
- 728 801,77 -

квартира
индивиду-

альная
33,9 Россия

56.
Радунце-
ва Е.А.

дирек-
тор 

МАОУ 
«СОШ 
№ 8»

квартира
индивиду-

альная
58,0 Россия -

Легковой 
автомобиль 
Опель Астра  

GTC

1 705 370,88 -

57.
Реброва 
Ю.П.

заведу-
ющий 

МАДОУ 
№ 6

земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

424,0 Россия
-

Легковой 
автомобиль: 

ШЕВРОЛЕ 
J200

979 784,58 -

квартира
индивиду-

альная
35,3 Россия

58. Супруг

земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

2400,0 Россия
земель-
ный уча-

сток
68 

3502,0
Рос-
сия

Легковой 
автомобиль: 

ВАЗ 2109
-

земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

1800,0 Россия
земель-
ный уча-

сток
2219,0

Рос-
сия

жилой 
дом

индивиду-
альная

45,4
Россия

земель-
ный уча-

сток
4182,0

Рос-
сия

жилой 
дом

индивиду-
альная

25,2 Россия
земель-
ный уча-

сток

18 
658,0

Рос-
сия

жилой 
дом

64,4
Рос-
сия

59.

Несовер-
шенно-
летний 
ребенок

- квартира 35,3
Рос-
сия

- - -

60.
Свалова 
А.Х.

заведу-
ющий 

МАДОУ 
ЦРР  № 

32

квартира
общая до-
левая (2/4 

доли)

52,3 Рос-
сия

-

- 1 179 433,42 -

квартира
общая до-
левая (1/3 

доли)
70,6

Рос-
сия

61.
Свалова 
О.Н.

дирек-
тор 

МБОУ 
«СОШ № 

18»

земель-
ный уча-

сток

общая до-
левая (205 
баллосек-

торов)

75900,0 Рос-
сия

-

- 1 078 859,33 -

земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

1249,0 Рос-
сия

жилой 
дом

общая до-
левая  (1/2 

доли)
77,1

Рос-
сия

62.
Сере-
бреннико-
ва Л.В.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 27

квартира
общая до-
левая (1/2 

доли)
50,3

Рос-
сия

-

Легковой 
автомобиль: 

ХЭНДЭ гетц 4 
GL AT

819 082,95 -

Легковой 
автомобиль 

ХУНДАЙ 
GRETA

63.
Ситник 
О.В.

дирек-
тор 

МБОУ 
«СОШ 
№ 4»

квартира
общая до-
левая (1/2 

доли)
62,4

Рос-
сия

-
Легковой 

автомобиль 
КИА РИО

1 586 829,34 -

квартира
индивиду-

альная
28,4

Рос-
сия

64.
Скутин 
А.В.

дирек-
тор 

МАОУ 
ЦДО 

«Фаво-
рит»

квартира
индивиду-

альная
30,7

Рос-
сия

квартира 51,6
Рос-
сия

Легковой ав-
томобиль ГАЗ 

31105
804 260,05 -

Окончание. Начало в №22, №23
квартира

индивиду-
альная

47,2
Рос-
сия

65. Супруга квартира
индивиду-

альная
51,6

Рос-
сия

-
- 543 021,64 -

квартира
индивиду-

альная
49,1

Рос-
сия

66.

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

- квартира 51,6
Рос-
сия

- - -

67.

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

- квартира 47,7
Рос-
сия

- - -

68.
Смирнова 
Е.А.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 15

квартира
индивиду-

альная
64,5 Россия - - 738 787,58 -

69.
Соколова  
Ю.А.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 4

кварти-
ра

индивиду-
альная

61,6
Россия

-

Легковой 
автомобиль 

ФОРД ФОКУС
687 440,52 -

кварти-
ра

индивиду-
альная

62,4 Россия

70. Супруг
земель-
ный  уча-

сток

индивиду-
альная

397,0 Россия квартира 62,4
Рос-
сия

- 416 555,19 -

земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

20,2 Россия

71.

Несовер-
шен-но-
лет-
ий ребе-
нок

-
кварти-

ра
61,6 Россия - 8 012,91 -

72.
Строжко-
ва О.К.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 12

кварти-
ра

индивиду-
альная

34,3 Россия - - 802 286,06 -

кварти-
ра

общая со-
вместная

48,6 Россия

73.
Тряпочки-
на  А.Н.

дирек-
тор 

МБОУ 
«СОШ № 

14»

½ части 
жилого 

дома

индивиду-
альная

80,8
Россия

- - 1 155 232,24 -

74. Супруг -
½ части 
жилого 

дома
80,8

Россия
Легковые 

автомобили: 
ШКОДА ОК-

ТАВИЯ, ЛАДА 
210541

497 168,10 -

75.
Ушакова 
Е.В.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 31

кварти-
ра

индивиду-
альная

58,9 Россия - - 564 202,97 -

76.

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

 -
кварти-

ра
58,9 Россия - - -

77.
Федулова 
Е.А.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 30

кварти-
ра

индивиду-
альная

36,9 Россия

-

- 805 339,42 -

кварти-
ра

общая до-
левая (1/3 

доли)

53,6 Россия

78. Супруг
кварти-

ра
общая до-
левая (1/3 

доли)

53,6 Россия
 

-

Легковой 
автомобиль: 
ФОРД фокус

203 888,29 -

нежилое 
помеще-

ние

индивиду-
альная

20,1
Россия

79.
Хлюпин 
О.С.

дирек-
тор 

МАОУ  
ДО 

«ДЮСШ» 
№ 25 

-  
жилой 

дом
62,0 Россия - 883 324,89 -

80.
Хмелёва 
И.Н.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 13

-

зе-
мель-

ный 
участок

616,0 Россия
Легковой 

автомобиль: 
ВАЗ 11183

513 561,74
-

кварти-
ра

76,1 Россия

81. Супруг
земель-
ный уча-

сток

общая до-
левая (1/3 

доли)
616,0 Россия -

Легковой 
автомобиль 
ХЕНДЭ СО-

ЛЯРИС

221 319,46 -

кварти-
ра

общая до-
левая (1/3 

доли)
76,1 Россия

82.

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

-

зе-
мель-

ный 
участок

616,0 Россия - 3 690,42 -

кварти-
ра

76,1 Россия 

83.

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

-

зе-
мель-

ный 
участок

616,0 Россия - - -

кварти-
ра

76,1 Россия 

84.
Холоткова 
Н.А.

дирек-
тор 

МАОУ  
ДО «ЦО-

иПО»

кварти-
ра

индивиду-
альная

64,3 Россия

-

Легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА КО-

РОЛЛА

1 132 739,55 -

гараж
индивиду-

альная
34,9 Россия

гараж
индивиду-

альная
15,9 Россия

85.
Чехомова 
Н.Н.

дирек-
тор 

МАОУ 
«СОШ 
№ 1»

жилой 
дом

индивиду-
альная

30,0 Россия

зе-
мель-

ный 
участок

899,0 Россия - 1 350 959,52 -

кварти-
ра

индивиду-
альная

51,8 Россия
кварти-

ра
49,8 Россия

гараж
индивиду-

альная
16,5 Россия

86. Супруг
кварти-

ра
индивиду-

альная
28,8 Россия

кварти-
ра 49,8

Россия

Легковой 
автомо-

биль: LAND 
MARK BQ 

6473SG4W4

791 643,84 -

87.
Ширшова 
З.Е.

дирек-
тор 

МБОУ 
«ООШ 
№ 5»

земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

1399,0 Россия

-

Легковые 
автомобили: 

ВАЗ 11113 
«Ока», 

ДЭУ-Нексия 

845 979,00 -

земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

54 
400,0

Россия

жилой 
дом

индивиду-
альная

87,1 Россия




