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Уважаемые работники бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства, 

ветераны труда!

 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 
ÏÒÈ×ÈÉ ÃÐÈÏÏ! 

Пятница

Ïîçäðàâëÿåì  ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Âàøà ðàáîòà òðåáóåò îòâåòñòâåííîñòè, ñàìîîòäà÷è, òåðïåíèÿ è äóøåâíîãî òåïëà. Îò 
ïðîôåññèîíàëèçìà ðàáîòíèêîâ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà çàâèñÿò íå 
òîëüêî ïîðÿäîê è ÷èñòîòà íà óëèöàõ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, áåñïåðåáîéíàÿ ðàáîòà ïðåäïðèÿòèé 
è ó÷ðåæäåíèé, íî è íàñòðîåíèå æèòåëåé, áëàãîïîëó÷èå è êîìôîðò êàæäîé ñåìüè. Â îñíîâíîì, èìåííî ïî 
ðàáîòå ïðåäïðèÿòèé áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà æèòåëè îöåíèâàþò 
êà÷åñòâî æèçíè â Àðòåìîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå.

Ïðèìèòå áëàãîäàðíîñòü çà ïîâñåäíåâíûé íåëåãêèé, íî òàêîé íåîáõîäèìûé òðóä, çà óìåíèå 
äåéñòâîâàòü ÷åòêî è ñëàæåííî, ïðîÿâëÿòü ìóæåñòâî è âûäåðæêó â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ, ðàáîòàÿ â 
âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå. 

Æåëàåì  äàëüíåéøèõ óñïåõîâ, áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ. Ïóñòü âàø òðóä âñåãäà áóäåò óâàæàåì 
è âîñòðåáîâàí, à ðàáîòà ïðèíîñèò óäîâëåòâîðåíèå è ñòàíîâèòñÿ èñòî÷íèêîì ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. 
Óäà÷è âî âñåõ äåëàõ, çäîðîâüÿ, ìèðà è äîáðà!

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                         
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                   

Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

СТР. 15

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì 

Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ 
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Уважаемые жители 
Артемовского городского округа, 

руководители организаций, управляющих 
компаний, индивидуальные предприниматели!

Àäìèíèñòðàöèÿ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îáðàùàåòñÿ ê Âàì ñ 
ïðîñüáîé î ïðèíÿòèè ìåð ïî î÷èñòêå âîäîñòîêîâ, âîäîîòâîäíûõ êàíàâ, 
ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé îò ìóñîðà â öåëÿõ ïðîïóñêà ïàâîäêîâûõ âîä è óñòðàíåíèÿ 
óñëîâèé ïîäòîïëåíèÿ æèëûõ äîìîâ è òåððèòîðèé îðãàíèçàöèé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÀÃÎ

 
ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ - «ÇÎËÎÒÎÉ ÔÎÍÄ» ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ

СТР. 2

 
 

 ÈÇÌÅÍÅÍ ÏÎÐßÄÎÊ 
ÐÀÑ×ÅÒÀ ÇÀ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ 

ÁÅÇ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ 

СТР. 3

 

 ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ 

ÑÏÈÑÊÎÂ ÃÐÀÆÄÀÍ, 

ÍÓÆÄÀÞÙÈÕÑß Â 

ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ 
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ - «ЗОЛОТОЙ ФОНД» АРТЕМОВСКОГО
В прошлом году вступило в силу распоряжение Правительства РФ «Об 

утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ 
до 2025 года».

Стратегия разработана в соответствии с перечнем поручений Президента России 
Владимира Путина в целях координации деятельности государственных и общественных 
институтов для решения существующих проблем граждан старшего поколения. Одной из 
ключевых задач стратегии должно стать создание общества для всех возрастов, включая 
формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала граждан старшего 
поколения, проявление заботы о таких гражданах и оказание им необходимой помощи.

Сорок пять  лет тому назад,   в марте  1972 года,  в Артемовском районе была создана 
организация ветеранов войны и труда, объединившая в своих рядах активистов, которые 
поставили перед собой задачу заботиться о старшем поколении и передать свой опыт 
молодёжи. Десять тысяч  сердец  бьётся в ритме с сердцем ветеранского движения.

У истоков его  стояли люди, пользовавшиеся заслуженным авторитетом и уважением. 
Первым председателем стал А. Г.  Доможиров (сначала ветеранская организация 
Артемовского района  объединяла  только  ветеранов Великой Отечественной войны   и  
называлась «городской»). Затем дело продолжил  Н.П.  Василевский. 

Когда, по решению 27 Съезда КПСС,   в стране началась кампания по созданию Советов,  
в которые входили бы не только ветераны войны, но и труда,  председателем избрали А.А. 
Забелина – он  руководил Советом до 2009 года. 

Сейчас  ветеранская организация носит название «Местное  отделение  Свердловской  
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевыx  действий, 
государственной  службы, пенсионеров Артемовского городского  
округа»,   и руководит ей вот уже восемь лет В.А. Морозов. 

На сегодняшний день  МО СООО ветеранов, пенсионеров 
Артемовского городского округа объединяет 42 первичных 
ветеранских организации.  Сюда входят 28  Первичных  ветеранских 
организации города и 14 «первичек»  в селах и поселках.

За прошедшие годы ветеранское движение выросло в значительную 
силу, активно влияющую на решение всех вопросов социальной, 
культурной жизни района. Районная ветеранская организация – это, 
прежде всего, связь с историей развития нашего края, огромный 
профессиональный и жизненный опыт старшего поколения, который 
следует передать молодым. Ветеранов войны, блокадников, узников 
фашистских лагерей, к сожалению, у нас осталось не так много, но у 
нас большое число тружеников тыла, вдов и детей войны, Почётных 
граждан Артемовского городского округа. 

 На  сегодняшний день постоянно действующим руководящим  
органом является Президиум  - он  направляет  и координирует 
работу Совета и первичных ветеранских организаций. Вся работа 
с ветеранами проходит через членов Президиума,  начиная от 
ознакомления с условиями  жизни ветеранов, до  
социальных  вопросов  пенсионеров  и здоровья.

Чтобы эффективность работы с ветеранами 
была наиболее плодотворной, при Президиуме 
создано ряд комиссий,  работающих по 
конкретным направлениям:     

- патриотическое и нравственное воспитание 
молодежи; 

- медицинская комиссия; 
-социальная комиссия; 
- комиссия по жилищно-коммунальным 

вопросам; 
- по связям и средствам массовой 

информации; 
- организационная и методическая комиссия. 
При MО СООО ветеранов   работает комитет 

участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла. И основная часть работы, 
проводимой ветеранами нашего округа, лежит на 
их плечах: участие в заседаниях организационного 
комитета по подготовке патриотических 
праздников, подготовка списков ветеранов, 
приглашенных на встречи с главой, участие  в 
праздничных шествиях и митингах, 
посвященным дням  воинской славы 
и знаменательным датам России, 
Свердловской области.  

Подготовка   ветеранам войны  
и труженикам тыла  персональных  
поздравлений  - тоже их работа.   
Совместно  с Управлением 
социальной политики представители 
Комитета  поздравляют на  дому  
артемовцев  с юбилейными датами.

Особо стоит отметить  участие 
ветеранов  в субботниках, 
проводимых в местах воинских 
захоронений, мемориалов, 
памятников и обелисков, 
увековечивающих память 
защитников Отечества.   

 К участником войны – особое 

внимание. Так, в  2015 году по 
инициативе Совета ветеранов 
были изготовлены и размещены 
на фасадах домов и на дверях 
квартир таблички с надписью  
«Здесь  проживает участник 
Великой Oтечественной 
войны 1941-1945гг», а  в 2016-
м   были даны объявления в 
местные органы об установке  
памятников участникам Великой 
Отечественной и участникам 
локальных войн.  Собрали  пакет 
документов, необходимых для  
установки памятников  за счет 
средств областного бюджета, и 
было установлено 191 памятник    
на кладбищах  района. К слову 
сказать, в  2017 году эта  работа   
будет продолжена. 

Жизнь не стоит на месте, и – что греха таить 
– пенсионеры часто не разбираются в тех или 
иных  вопросах. И грамотности  ветеранов 
в округе уделяют большое внимание:  в 
течение нескольких  лет действуют школы   по 
обучению пенсионеров,  ветеранов  старшего 
поколения по различным направлениям. Одна 
из школ - обучение компьютерной грамотности 
- очень нравится пенсионерам. Работают 
школы по жизнеобеспечению, юридической 
направленности,  по социальным вопросам.    На 
занятия ветераны приходят с удовольствием, 
стараются не отставать от  требований жизни.  

Ежегодно проводятся семинары для 
председателей первичных ветеранских 
организаций, членов Советов и  других 
активистов ветеранского движения 
Артемовского городского округа. Все 
наиболее важные  вопросы -  ЖКХ, медицина, 
патриотическое воспитание, социальные 
вопросы  -  рассматриваются на семинарах.  

 За 45 лет работы у ветеранской организации сложились свои 
традиции. Традиционными для ветеранов стали   встречи с  главой 
Артемовского городского округа  в Дни Победы и в День пожилого 
человека. Такие встречи проводятся в  нетрадиционной форме - 
в домашней обстановке.  Участники    делятся воспоминаниями 
о Великой Отечественной войне, о трудовом героизме, 
патриотизме. На таких встречах часто присутствуют учащиеся 
школ. 

Еще одна добрая традиция - «Покровский привал» - это 
туристический слет, где участвует до 20 команд, а участников 
и болельщиков - около  200 человек. Наши ветераны, несмотря 
на возраст, очень спортивные: с удовольствием принимают 
участие в  «Роднике  здоровья», «Лыжне России», «Кроссе нации», 
а в соревнованиях  по городкам и шахматам – в основном одни 
ветераны. 

  Традиционными стали и ежегодные встречи  активистов 
ветеранского движения с руководителями города, округа, 
промышленных предприятий, учреждений,  с депутатами 
городской Думы, Законодательного собрания, с руководством 
Артемовской ЦРБ, Управлением социальной политики, 

образовательных учреждений, Отдела  по работе с детьми и   молодежью, членами 
партии «Единая Россия». Все они рассказывают о своей  деятельности, отвечают на 
многочисленные вопросы ветеранов.

А чтобы представители старшего поколения нашего округа  не чувствовали 
одиночества и скуки,  для них  организован досуг:  различные встречи, вечера отдыха, 
экскурсии, которые   ветераны тоже посещают с большим удовольствием.

Поздравляем   «Местное  отделение  Свердловской  областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевыx  действий, государственной  
службы, пенсионеров Артемовского городского  округа» с предстоящим юбилеем!

Ваша  Организация ветеранов объединила активных, неравнодушных, 
целеустремленных людей.    Вы занимаетесь очень важным и нужным делом: 
привлекаете внимание общественности к проблемам и судьбам ветеранов, 
защищаете их права, ведете обширную работу по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, молодежи, всех жителей.

Глава Артемовского городского округа, Администрация, депутаты тесно 
сотрудничают с представителями ветеранских организаций и  считают вас, 
уважаемые ветераны, золотым фондом района. 
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ПРОКУРАТУРА
информирует

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 07.12.2011 
№ 420-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В РОС-
СИЙСКУЮ СИСТЕМУ НАКАЗАНИЙ ВВЕДЕН 
НОВЫЙ ВИД НАКАЗАНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬ-

НЫЕ РАБОТЫ.
Согласно ст. 8 указанного Федерального закона 

положения о принудительных работах применяются 
с 1 января 2017 года.

Введение нового вида наказания направлено на 
гуманизацию уголовного законодательства, а также 
в целях расширения возможности для суда назна-
чать наказания, не связанные с лишением свободы.

Согласно ст. 53.1 Уголовного кодекса РФ прину-
дительные работы применяются как альтернатива 
лишению свободы в случаях, предусмотренных со-
ответствующими статьями Особенной части Уголов-
ного кодекса РФ, за совершение преступления не-
большой или средней тяжести либо за совершение 
тяжкого преступления впервые.

Также предусмотрено, что если, назначив наказа-
ние в виде лишения свободы, суд придет к выводу о 
возможности исправления осужденного без реаль-
ного отбывания наказания в местах лишения свобо-
ды, он вправе заменить осужденному наказание в 
виде лишения свободы принудительными работами.

При назначении судом наказания в виде лишения 
свободы на срок более пяти лет принудительные ра-
боты не применяются.

Принудительные работы заключаются в при-
влечении осужденного к труду в местах, опреде-
ляемых учреждениями и органами уголовно-
исполнительной системы.

Принудительные работы назначаются на срок от 
двух месяцев до пяти лет.

Из заработной платы осужденного к принудитель-
ным работам производятся удержания в доход госу-
дарства, перечисляемые на счет соответствующего 
территориального органа уголовно-исполнительной 
системы, в размере, установленном приговором 
суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов.

В случае уклонения осужденного от отбывания 
принудительных работ они заменяются лишением 
свободы из расчета один день лишения свободы за 
один день принудительных работ.

Принудительные работы не назначаются несо-
вершеннолетним, лицам, признанным инвалидами 
первой или второй группы, беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 
женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего воз-
раста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего 
возраста, а также военнослужащим.

Помощник 
Артемовского городского прокурора 

В.А. БЕЛЯКОВ

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗА 
ОТОПЛЕНИЕ БЕЗ ПРИБОРОВ УЧЕТА

С 14 марта 2017 года вступают в силу измене-
ния в акты Правительства РФ, принятые Поста-
новлением Правительства РФ от 27.02.2017 № 232 
«О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», в части приме-
нения повышающего коэффициента к нормативу 
на отопление при отсутствии общедомового (кол-
лективного) прибора учета тепловой энергии и на-
личии технической возможности его установки. 

Согласно данным изменениям при выставлении 
платы за отопление собственникам жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме, а также жилых 
домов применение повышающих коэффициентов к 
нормативу исключается.

Кроме того, размер повышающего коэффициента к 

нормативу на отопление, который учитывается в расче-
тах за тепловую энергию между ресурсоснабжающей 
организацией и управляющей компанией (ТСЖ, ЖК), 
снижен с величины 1,5 до 1,1.

Данные изменения законодательства подлежат при-
менению к отношениям, возникшим с 1 января 2017 г.

Таким образом, при выставлении платежного 
документа за март 2017 года УК, ТСЖ, ЖСК, кото-
рым в январе и феврале 2017 года размер платы 
за отопление определялся с учетом повышающих 
коэффициентов, будет учтена корректировка со 
снижением  начисленной за указанные периоды 
стоимости поставленных коммунальных услуг 
(ресурсов).

ОСТОРОЖНО: ПТИЧИЙ ГРИПП!
По данным Россельхознадзора в период с 3 по 

9 декабря ветеринарные службы 17 стран сооб-
щили в Международное эпизоотическое бюро о 
вспышках высокопатогенного гриппа птиц. В на-
чале декабря в России выявлен очаг высокопа-
тогенного гриппа птиц – на одной из птицфабрик 
Астраханской области, До этого грипп птиц был 
зерегистрирован на домашних птицах в личных 
подсобных хозяйствах граждан Колмыкии.  С на-
чала  2017 года резко обострилась эпизооти-
ческая ситуация по гриппу птиц на   территории 
Краснодарского края, Чеченской  Республики,  
Московской области. Все это свидетельствует об 
угрозе распространения гриппа птиц на другие 
территории нашей страны

Грипп птиц (Н5N1) – острая инфекционная болезнь, 
которая характеризуется поражением дыхательных 
путей, пищеварительной системы и высокой леталь-
ностью (смертностью). Относится к особо опасным ин-
фекциям. Установлено, что некоторые вирусы гриппа А 
птиц способны инфицировать людей и вызывать у них 
болезньразличной степени тяжести вплоть до смер-
тельной.

Грипп птиц способен протекать в форме эпизоотий, 
вызывает массовый охват поголовья, имеет широкое 
распространение – район, область, страна. Гриппом 
болеют все виды домашней птицы. Вирус распростра-
няется с кормом, водой, подстилкой, оборудованием, 
колесами, одеждой, грызунами, насекомыми. Снача-
ла заражение домашней птицы происходит от дикой 
птицы (особенно водоплавающей). Вирус гриппа птиц 
поражает все поголовье птиц в хозяйстве, с после-
дующей смертностью до 100% в течение 48-96 часов. 
Зараженные птицы выделяют вирус во внешнюю сре-
ду в огромных количествах.   Болезнь проявляется за-
торможенностью птицы, снижением яйценоскости. 
Больная птица жадно пьёт. Перья взъерошены, наблю-
дается покраснение слизистых оболочек, в носовых 
отверстиях экссудат, перед гибелью наблюдается по-
синение (цианоз) гребня и серёжек. Может наблюдать-
ся диарея, помёт приобретает зеленоватый  оттенок. 
Отмечаются судороги, дискоординация движений, за-
прокидывание головы, вращательные движения голо-
вой с потряхиванием, искривление шеи,  отсутствие 
реакции на внешние раздражители. Лечение больной 
птицы не проводится. Птица подвергается уничтоже-
нию.

В целях недопущения заноса вируса гриппа и рас-
пространения инфекции, профилактики заражения 
человека вирусом гриппа птиц необходимо придержи-
ваться следующих правил:  

– не допускать выгул домашней птицы за пределы 
подворья;

– избегать контакта домашней птицы с дикой;
– для обслуживания домашней птицы необходимо 

использовать спецодежду; 
– избегать купания в водоёмах домашней птицы;
– не приобретать продукты птицеводства и птицу в 

местах несанкционированной торговли;
– не покупать корма, инвентарь в несанкциониро-

ванных местах торговли;
– помещение для содержания домашней птицы 

должно иметь навес и сетчатое ограждение для преду-
преждения контакта с дикой птицей;

– корма должны храниться в плотно закрытых водо-
непроницаемых ёмкостях;

– перед вскармливанием пищевые отходы, необхо-
димо прогреть до температуры не менее 70°С;

– помещение и прилегающие к ним территории для 
содержания птицы должны содержаться в чистоте и 
подлежать уборке по мере необходимости, но не реже 
1 раза в день; помёт птицы необходимо складировать в 
одном месте и не допускать его контакта с навозом от 
других животных.

При появлении первых признаков заболевания 
или падежа птицы, необходимо срочно обратить-
ся к специалистам государственной ветеринар-
ной службы Артемовского района.  

ТЕЛЕФОНЫ:
ГБУСО Артемовская ветстанция – 2-69-93, 2-68-78
Структурные подразделения:
Егоршинская ветеринарная лечебница – 2-69-75;
Буланашский  ветеринарный участок – 55-7-73;
Красногвардейский ветеринарный участок – 44-7-55

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СПИСКОВ ГРАЖДАН, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Жилищным отделом Администрации Артемов-

ского городского округа начинаются ежегодные 
мероприятия по формированию и утверждению 
списков граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях.

В целях проверки сведений, имеющихся в учетных 
делах, и сохранения оснований состоять на учете нуж-
дающихся в жилых помещениях, в жилищный отдел Ад-
министрации Артемовского городского округа пригла-
шаются граждане, состоящие на учете нуждающихся в 
жилых помещениях по городу Артемовскому, а именно:

1) граждане, принятые на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях до 01.03.2005 года (до введения в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации);

2) граждане, имеющие право на внеочередное пре-
доставление жилых помещений. 

В соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса 
Российской Федерации вне очереди жилые помеще-
ния по договорам социального найма предоставляют-

ся следующим категориям граждан:
-гражданам, жилые помещения которых признаны в 

установленном порядке непригодными для прожива-
ния и ремонту или реконструкции не подлежат;

-гражданам, страдающим тяжелыми формами хро-
нических заболеваний, указанных в перечне тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых невоз-
можно совместное проживание граждан в одной квар-
тире, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.06.2006 № 378. 

Для проверки сведений, содержащихся в учетных 
делах, гражданам предлагается предоставить в жи-
лищный отдел:

- документы, удостоверяющие личность граждан, 
состоящих на учете, и членов их семьи;

-документы, подтверждающие право на предостав-
ление жилого помещения во внеочередном порядке.

Выписка из общего списка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, по городу Артемовско-
му, размещена на официальном сайте Артемовского 
городского округа по адресу  www.artemovsky66.ru в 
разделе «ЖКХ, инфраструктура, жилье, имущество», 
подразделе «Обеспечение жильем».

Списки граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях, утверждаются ежегодно постановлением Админи-
страции Артемовского городского округа по состоя-
нию на 01 апреля.

Прием граждан специалистами жилищного от-
дела Администрации Артемовского городского 
округа осуществляется по адресу: 

г. Артемовский, пл. Советов, 3, каб. 27, ежене-
дельно, по вторникам с 08.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, телефон для справок 2-46-61».
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

01.00, 03.00 
Новости

09.20, 04.30 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая 
Студия" (16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Мата Хари" 

(16+)
23.30 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.15, 03.05 Х/ф 

"Библия" (12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(12+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Круговорот" 
(12+)

23.30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.00 Т/с "Сонька 
Золотая Ручка" 
(16+)

05.10, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 
(16+)

10.20 Т/с "Пасечник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.05 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.40 Т/с "Свидетели" 
(16+)

21.30 Т/с "Охота на 
дьявола" (16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 Т/с "Демоны" 

(16+)
02.45 "Еда без 

правил" (0+)
03.35 Т/с "Час 

Волкова" (16+)

05.25 Х/ф 
"Малиновое 
вино" (12+)

07.00 "Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
"Сейчас"

09.30, 02.20 
Х/ф "Перед 
рассветом" 
(16+)

11.10, 12.30, 12.40, 
13.35, 14.30 Т/с 
"Снег и пепел" 
(12+)

16.00, 16.55 Т/с 
"Улыбка 
пересмешника" 
(16+)

17.50, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.15, 23.15 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

23.55 "Открытая 
студия"

00.55 Х/ф "Случай в 
квадрате 36-80" 
(12+)

04.00 Т/с "ОСА" 
(16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30, 00.00 "Дом-2. 

Остров любви" 
(16+)

11.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Физрук" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Безумный 
Макс" (18+)

03.20 Х/ф "Мы - 
бензоколонки" 
(18+)

03.35 Т/с "Последний 
корабль" (16+)

04.25 Т/с "Нижний этаж 
2" (12+)

04.50 Т/с "Энджи 
Трайбека" (16+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 Документальный 
фильм (0+)

00.30, 17.30 "Читаем Псалтирь" (Москва) 
(0+)

01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Читаем Ветхий Завет" (Екатеринбург) 
(0+)

02.30 "Лаврские встречи со священником 
Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

03.00, 12.30 "Письма из провинции" 
(Нижний Новгород) (0+)

03.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 
наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

03.30 "Благовест" (Хабаровск) (0+)
04.05 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (Москва) (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Канон" (Москва) (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50 "Церковный календарь"(Санкт-
Петербург) (0+)

07.30 "Отчий дом" (Екатеринодар) / 
"Лампада" (Новополоцк) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

(Екатеринбург). "Авва Исайя. 
Образы себя" (0+)

08.30 "Я верю" (Рыбинск) / "Дорога к храму" 
(Ейск) (0+)

09.05 "Преображение с протоиереем 
Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

09.30 "Скорая социальная помощь" 
(Екатеринбург) (0+)

09.45, 15.05 "У книжной полки" 
(Екатеринбург) (0+)

10.45, 23.45 "Открытая Церковь" с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург) 
(0+)

12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 
(0+)

12.45 "Купелька" (Курск) (0+)
13.15 "Православный календарь" (Якутск) 

(0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Преображение" (Челябинск) / 

"Церковь и мир" (Астрахань) (0+)
15.30 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
16.30 "Свет невечерний" (Гомель) (0+)
19.20 "Церковный календарь" (Санкт-

Петербург) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 

(0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 

(Москва) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)

На территории Свердловской области за 2 месяца 2017 года 
зарегистрировано 46  ДТП с участием детей, в которых 3 ребенка погибли и 52 
несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. 

На территории Артемовского городского округа зарегистрировано 1 ДТП с 
участием ребенка, в возрасте 3 года и 8 месяцев, которого везла старшая сестра 
на санках по левому краю проезжей части, навстречу движущемуся транспорту. В 
результате ДТП ребенок получил телесные повреждения в виде: ушиба мягких тканей 
лица и правого голеностопного сустава.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, сохранения жизни и здоровья детей в преддверии и в 
период весенних школьных каникул с 16 марта по 3 апреля 2017 года проводится 
профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!».

Особое внимание будет уделяться выявлению и пресечению нарушений ПДД, 
совершаемых детьми на дороге нарушений ПДД водителями за не предоставление 
преимущества в движении пешеходам.

Традиционно в период улучшения погодных условий на дорогах возрастает 
количество несовершеннолетних, проводящих свой досуг вблизи проезжей части.

 Хотелось бы напомнить родителям, чтобы при беседах с детьми важно 
обсудить опасность передвижения по проезжей части при наличии тротуара, 
несанкционированных переходов проезжей части, часто используемых населением. 

Важно разъяснить опасные дорожные ситуации-«ловушки»: закрытого обзора (при 
выходе на проезжую часть из-за стоящего транспорта, угла дома, поворота, кустов), 
отвлечения внимания (разговоры по телефону, друг с другом, использование сотовых 
телефонов и плейеров во время движения по дороге), выход на проезжую часть не глядя 
или не убедившись в безопасности перехода. Часто пешеходы не останавливаются 
перед переходом дороги, чтобы убедиться в безопасности перехода, при этом 
каждый из них надеется на свое преимущество в движении на пешеходном переходе. 
Важен визуальный контакт пешехода с водителем при переходе дороги. Хочется 
надеяться, что родители приобретают световозвращатели для детей и используют их 
сами, для обозначения себя в качестве пешеходов на проезжей части в темное время 
суток, несмотря на то, что световой день увеличивается. 

Кроме того необходимо помнить о детских удерживающих устройствах, в которых 
нужно перевозить детей в соответствии с ростом и весом ребенка на безопасном 
сидении  сзади за водителем. Инспекторы ДПС будут вести профилактическую 
работу в данном направлении.

ПОМНИТЕ, ПРАВИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕШЕХОДОВ И ВОДИТЕЛЕЙ – 
ЗАЛОГ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Начальник ОГИБДД 
Олег МАКАРОВ

 ВНИМАНИЕ, КАНИКУЛЫ!
Ежегодно весенний тонкий лед становится причиной трагедий на водоемах. 

Любители подледного лова - основная группа риска, эти люди выходят на лед, 
зачастую игнорируя очевидные риски оказаться в чрезвычайной ситуации. Также 
весенний лед привлекает и детей, которым не терпится испытать лед на прочность 
и покататься на льдинах. Избежать происшествий можно, если соблюдать меры 
безопасности.

МЧС России рекомендует:
Рыбакам:

* не пренебрегайте аншлагами «Выход на лед запрещен!», установленными на 
водоемах Свердловской области;

* отправляясь на рыбалку, необходимо хорошо знать водоем, а место подледного 
лова выбирать там, где небольшая глубина;

* продумайте и определите с берега маршрут движения (возможного экстренного 
возвращения). Сообщите родственникам о своем местонахождении и времени 
возвращения, чтобы в случае ЧП можно было оперативно вызвать помощь;

* не выходите на лед в темное время суток, при плохой видимости и на темные 
участки льда - они быстрее прогреваются на солнце и быстрее тают;

* рюкзак лучше повесить на одно плечо, а еще лучше - волочить на веревке в 2-3 
метрах сзади;

* не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра;
* не делайте около себя много лунок;
* не выходите на рыбалку на водоемы особой опасности, где имеются открытые 

участки воды даже зимой (Верх-Исетский пруд, Белоярское, Рефтинское, 
Среднеуральское, Верхне-Тагильское водохранилища);

* если идете группой, то расстояние между людьми должно быть не меньше 5 
метров;

* не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, 
водоросли;

* обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, длинную 
жердь, широкую доску.

* оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть 
обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу.

Родителям:
Проведите с детьми беседы. Расскажите детям об опасности проверки льда 

на прочность, игр на льду, катания на коньках, лыжах и на оторвавшихся льдинах. 
Объясните ребенку, если он стал свидетелем происшествия на воде, не нужно идти 
самому на помощь, необходимо позвать на помощь взрослых.

Признаки тонкого льда:
Цвет льда молочно-мутный, серо-желтоватый лед, обычно ноздреватый и 

пористый. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.

В СЛУЧАЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ЗВОНИТЕ В ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНУЮ 
СЛУЖБУ МЧС РОССИИ ПО НОМЕРУ - 101!

ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области»

 ВЕСЕННИЙ ЛЕД ОПАСЕН!
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

00.15, 03.00 
Новости

09.20, 04.05 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая Студия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Мата Хари" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 Т/с "Салам 

Масква" (18+)
01.40, 03.05 Х/ф 

"Спасти мистера 
Бэнкса" (12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(12+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Круговорот" 
(12+)

23.30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.00 Т/с "Сонька 
Золотая Ручка" 
(16+)

05.10, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 
(16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.05 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.40 Т/с "Свидетели" 
(16+)

21.30 Т/с "Охота на 
дьявола" (16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 Т/с "Демоны" 

(16+)
02.45 "Квартирный 

вопрос" (0+)
03.35 Т/с "Час 

Волкова" (16+)

05.05, 06.00, 
16.00, 16.55 
Т/с "Улыбка 
пересмешника" 
(16+)

07.00 "Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
"Сейчас"

09.30, 01.55 Х/ф 
"Ответный ход" 
(12+)

11.05, 12.30, 12.40, 
13.40, 14.35 Т/с 
"Сильнее огня" 
(16+)

17.50, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.25, 21.15, 23.15 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Мимино" 
(12+)

03.35 Т/с "ОСА" 
(16+)

05.20, 04.40 Т/с 
"Вероника Марс" 
(16+)

06.15 Т/с "Саша + Маша" 
(16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30 Х/ф "Бетховен" 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Физрук" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Безумный 
Макс 2" (18+)

02.55 Т/с "Последний 
корабль" (16+)

03.45 Т/с "Нижний этаж 
2" (12+)

04.10 Т/с "Энджи 
Трайбека" (16+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Я верю" (Рыбинск) / "Дорога к храму" 
(Ейск) (0+)

02.30 "Символ веры" (Челябинск) (0+)/ 
"Мир вашему дому" (Кузнецк) / 
"Песнопения для души" (0+)

02.45 "Вестник Православия" (Санкт-
Петербург) (0+)

03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" 
(Екатеринбург) (0+)

03.15, 09.30 "Слово истины" (Чита) (0+)
03.30 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Москва) 
(0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Духовные размышления" протоиерея 

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

05.45, 12.30 "О земном и небесном" 
(Пятигорск) (0+)

06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50 "Церковный календарь"(Санкт-
Петербург) (0+)

07.30 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Нравственное богословие" 

(Екатеринбург). "Бегство от мира" 
(0+)

08.30 Д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 

(0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)
13.15 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Обзор прессы" (Екатеринбург) (0+)
15.30 "Благовест" (Хабаровск) (0+)
16.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 

"Преображенский храм 
г.Сыктывкара республики Коми" 
(0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Москва) (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Кулинарное паломничество" (Москва) 

(0+)

С Р Е Д А ,  2 2  М А Р ТА

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(12+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Круговорот" 
(12+)

23.30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.00 Т/с "Сонька 
Золотая Ручка" 
(16+)

05.10, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 
(16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.05 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.40 Т/с "Свидетели" 
(16+)

21.30 Т/с "Охота на 
дьявола" (16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 Т/с "Демоны" 

(16+)
02.45 "Дачный ответ" 

(0+)
03.35 Т/с "Час 

Волкова" (16+)

05.05, 06.05, 
16.00, 16.55 
Т/с "Улыбка 
пересмешника" 
(16+)

07.00 "Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
"Сейчас"

09.40 Х/ф "Случай в 
квадрате 36-80" 
(12+)

11.05 Х/ф "Группа 
Zeta -2" (16+)

12.40, 12.45, 13.40, 
14.35 Т/с 
"Группа Zeta 2" 
(16+)

17.50, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.25, 21.15, 23.10 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Гараж" 
(12+)

02.00 Х/ф 
"Малиновое 
вино" (12+)

03.55 Т/с "ОСА" (16+)

05.35, 04.35 Т/с 
"Лотерея" (16+)

06.25 Т/с "Саша + Маша" 
(16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30 Х/ф "Бетховен-2" 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Физрук" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Погнали!" 
(16+)

02.45 Т/с "Нижний этаж 
2" (12+)

03.10 Т/с "Энджи 
Трайбека" (16+)

03.40 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

00.00, 17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) "Значение 
выбора князем Владимиром 
Православия". 2ч. (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Церковь и мир" с митрополитом 
Иларионом (Москва) (0+)

02.30 "Семейная гостиная" (Екатеринбург) 
(0+)

02.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
03.00 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
03.15 "Скорая социальная помощь" 

(Екатеринбург) (0+)
03.30, 15.30 "Свет миру" (Липецк) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Москва) 
(0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Плод веры" (Москва) (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50 "Церковный календарь"(Санкт-
Петербург) (0+)

07.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Преображенский храм 
г.Сыктывкара республики Коми" 
(0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" 

(Екатеринбург). "Уроки аскетики 
со священником Валерием 
Духаниным". 7ч. (0+)

08.30 "Дон Православный" (Ростов-на-
Дону) (0+)

09.05 "Лаврские встречи со священником 
Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

09.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Кулинарное паломничество" (Москва) 

(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Символ веры" (Челябинск) / "Мир 

вашему дому" (Кузнецк) (0+)/ 
"Песнопения для души" (0+)

12.45 "История Церкви на Урале" 
(Екатеринбург) (0+)

13.15 "Живое слово отца Иоанна Миронова" 
(Санкт-Петербург) (0+)

13.30 "Доброе слово - день" и "День в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

15.15 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
16.30 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
19.20 "Церковный календарь" (Санкт-

Петербург) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 

(0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 

(Екатеринбург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

00.15, 03.00 
Новости

09.20, 04.10 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.15 "Наедине 
со всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая Студия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Мата Хари" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.25 Т/с "Салам 

Масква" (18+)
01.35, 03.05 Х/ф 

"Плакса" (16+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

00.15, 03.00 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.40 "Наедине 
со всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая Студия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Мата Хари" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.35 Т/с "Салам 

Масква" (18+)
01.35, 03.05 "Стив 

Маккуин" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(12+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Круговорот" 
(12+)

23.30 "Поединок" 
(12+)

01.30 Т/с "Сонька 
Золотая Ручка" 
(16+)

03.30 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 
(16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.05 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.40 Т/с "Свидетели" 
(16+)

21.30 Т/с "Охота на 
дьявола" (16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 Т/с "Демоны" 

(16+)
02.45 "Судебный 

детектив" (16+)
03.35 Т/с "Час 

Волкова" (16+)

05.05, 06.00, 
16.00, 16.55 
Т/с "Улыбка 
пересмешника" 
(16+)

07.00 "Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
"Сейчас"

09.30, 02.15 Х/ф 
"Президент 
и его внучка" 
(12+)

11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35 Т/с 
"Группа Zeta 2" 
(16+)

17.50, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.25, 21.15, 23.15 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф 
"Барышня-
крестьянка" 
(12+)

04.15 Т/с "ОСА" 
(16+)

05.25 Т/с 
"Доказательства" 
(16+)

06.15 Т/с "Саша + Маша" 
(16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30 Х/ф "Близнецы" 

(12+)
13.35 "Однажды в России. 

Лучшее" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "Закон 
каменных джунглей" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Держи ритм" 
(12+)

03.10 "ТНТ-Club" (16+)
03.15 Т/с "Нижний этаж 2" 

(12+)
03.45 Т/с "Энджи 

Трайбека" (16+)
04.15 Т/с "Вероника 

Марс" (16+)

00.00 Выступление профессора 
А.И.Осипова (Москва) в Северо-
Кавказском федеральном 
университете (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 
(0+)

02.30 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
02.45 "Живое слово отца Иоанна Миронова" 

(Санкт-Петербург) (0+)
03.00 "Православный календарь" (Якутск) 

(0+)
03.15, 09.30 "Свет невечерний" (Гомель) 

(0+)
03.30, 15.30 "Вопросы веры" (Пенза) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы 
(Екатеринбург) (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "О спасении и вере" (Екатеринодар) 

/ "Слово о вере" (Екатеринодар) 
(0+)

06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50 "Церковный календарь"(Санкт-
Петербург) (0+)

07.30 "Вестник Православия" (Санкт-
Петербург) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" 

(Екатеринбург). "Уроки аскетики 
со священником Валерием 
Духаниным". 8ч. (0+)

08.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 
"Миссия добра" (Самара) (0+)

09.05 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)
12.45 "Отчий дом" (Екатеринодар) / 

"Лампада" (Новополоцк) (0+)
13.15 "Свет Православия" (Благовещенск) 

(0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Духовные размышления" протоиерея 

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

16.30 "Кулинарное паломничество" (Москва) 
(0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Христианская жизнь в 
современном мире". 1ч. (0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Санкт-Петербург) (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово веры" (Киров) (0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(12+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 "Юморина" 
(12+)

23.20 Х/ф "По 
секрету всему 
свету" (12+)

01.20 Х/ф 
"Вторжение" 
(16+)

03.25 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.25 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

18.35 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

19.40 Т/с "Свидетели" 
(16+)

23.35 Х/ф "Сколько 
стоит ваше 
счастье" (16+)

00.35 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

03.00 "Поедем, 
поедим!" (0+)

03.25 Т/с "Час 
Волкова" (16+)

05.05, 06.00 Т/с 
"Улыбка 
пересмешника" 
(16+)

07.00 "Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30 "Сейчас"
09.30, 10.30, 11.20, 

12.30, 12.50, 
13.40, 14.30 Т/с 
"Звездочет" 
(16+)

15.40, 16.20, 
17.05, 17.45 
Т/с "Майор и 
магия" (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 
00.45 Т/с 
"След" (16+)

01.40, 02.05, 02.40, 
03.05, 03.40, 
04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

05.10 Т/с "Лотерея" (16+)
06.00 Т/с 

"Доказательства" 
(16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30 Х/ф "Агент по 

кличке Спот" (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Физрук" (16+)

20.00 Т/с "Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "Лучший 

российский 
короткий метр. 
Часть 3-я" (18+)

04.00 Т/с "Нижний этаж 2" 
(12+)

04.30 Т/с "Энджи 
Трайбека" (16+)

04.55 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

00.00 "Творческая мастерская" 
(Екатеринбург). "Искусство 
каллиграфии" (0+)

00.30 "О спасении и вере" (Екатеринодар) / 
"Слово о вере" (Екатеринодар) (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Человек веры" (0+)
02.30 "Свет Православия" (Благовещенск) 

(0+)
02.45 "Источник жизни" (Нижний Новгород) 

(0+)
03.00 "Таинства Церкви" (Москва) (0+)
03.30 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Душевная вечеря" (Рязань) (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50 "Церковный календарь"(Санкт-
Петербург) (0+)

07.30 "Преображение" (Челябинск) / 
"Церковь и мир" (Астрахань) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05 "Путь паломника" (Самара) (0+)/ 

"Православная Брянщина" (Брянск) 
(0+)

08.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
09.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
09.30 "Слово веры" (Киров) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Семейная гостиная" (Екатеринбург) 

(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Митрополия" (Рязань) (0+)
13.15 "Вестник Православия" (Санкт-

Петербург) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 

наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

15.30 "Дон Православный" (Ростов-на-Дону) 
(0+)

16.25 "Мульткалендарь" (0+)
16.30 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "Христианская жизнь в 
современном мире". 2ч. (0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Санкт-Петербург) (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Путь паломника" (Самара) / 

"Православная Брянщина" (Брянск) 
(0+)

23.45 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.20, 04.50 

Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.40 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Жди меня"
19.00 Футбол. 

Сборная России 
- сборная Кот-
д'Ивуара

21.00 Время
21.30 "Голос. Дети"
23.15 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 "Студия 

звукозаписи" 
(16+)

02.00 Х/ф 
"Фантастическая 
четверка" (12+)
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05.25, 06.10 "Наедине со 
всеми" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.30 Х/ф "Тайна записной 
книжки" (12+)

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"

09.00 "Умницы и умники" 
(12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Кавказская 

пленница. Рождение 
легенды" (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 "На 10 лет моложе" 

(16+)
14.10 "Бельмондо глазами 

Бельмондо" (16+)
16.15 "Голос. Дети"
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?"
19.10 "Минута славы. 

Новый сезон"
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" 

(16+)
23.00 "Прожектор-

перисхилтон" (16+)
23.30 Х/ф "Ночь в музее" 

(12+)
01.20 Х/ф "Один 

прекрасный день" 
(6+)

03.20 Х/ф "Потопить 
"Бисмарк"

05.15 Т/с "Чокнутая" 
(16+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

одного"
11.00, 14.00 Вести
11.40 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)
14.20 Х/ф "Медовая 

любовь" (12+)
18.00 "Субботний 

вечер"
20.00 Вести в 

субботу
21.00 Х/ф 

"Акушерка" 
(12+)

00.50 Х/ф "Любовь 
для бедных" 
(12+)

02.55 Т/с "Марш 
Турецкого 2" 
(12+)

05.05 "Их нравы" (0+)
05.35, 02.10 Т/с 

"Агент особого 
назначения" (16+)

07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 "Устами 

младенца" (0+)
09.00 "Готовим 

с Алексеем 
Зиминым" (0+)

09.25 "Умный дом" (0+)
10.20 "Главная дорога" 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный 

вопрос" (0+)
13.05 "Битва шефов" 

(12+)
14.00 "Двойные 

стандарты" (16+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Однажды..." 

(16+)
17.00 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.00 "Центральное 

телевидение"
20.00 "Ты супер!" (6+)
22.30 "Ты не поверишь!" 

(16+)
23.35 "Международная 

пилорама" (16+)
00.30 Х/ф "Не родись 

красивым" (16+)
03.40 Т/с "Час Волкова" 

(16+)

05.10, 05.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

06.05 М/с "Заяц Коська 
и Родничок", "На 
лесной тропе", 
"Огонь", "Три 
дровосека", 
"Котенок по 
имени Гав", 
"Зеркальце", 
"Приключения 
Васи 
Куролесова", 
"Чудо-мельница", 
"Фока-на все руки 
дока" (0+)

09.00 "Сейчас"
09.15, 10.05, 11.00, 

12.40, 13.25, 
14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 
17.40 Т/с "След" 
(16+)

11.50 Т/с "След" (0+)
18.30, 19.20, 20.15, 

21.10 Т/с "Любовь 
с оружием" (16+)

22.05 Х/ф "Подсадной" 
(16+)

00.00, 00.55, 01.50, 
02.40, 03.25, 
04.20 Т/с 
"Звездочет" (16+)

06.00 Т/с "Убийство 
первой степени" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 19.00, 

19.30, 20.00 
"Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 
Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)

16.35 Х/ф "На крючке" 
(16+)

21.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Бэтмен" 
(12+)

03.35 Х/ф 
"Верпаскунген" 
(16+)

03.55 Т/с "Нижний этаж 
2" (12+)
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05.00 Т/с "Чокнутая" 
(16+)

07.00 М/с "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20, 03.30 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

09.30 "Сто к одному"
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
13.10 "Семейный 

альбом" (12+)
14.20 Х/ф "Городская 

рапсодия" (12+)
18.00 "Танцуют все!"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 "Николай 
Юденич. Забытая 
победа" (12+)

01.30 Т/с "Женщины 
на грани" (16+)

05.15, 02.05 Т/с 
"Агент особого 
назначения" 
(16+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 Лотерея 
"Счастливое 
утро" (0+)

09.25 "Едим дома" 
(0+)

10.20 "Первая 
передача" (16+)

11.05 "Чудо техники" 
(12+)

12.00 "Дачный ответ" 
(0+)

13.05 "НашПотреб-
Надзор" (16+)

14.10 "Поедем, 
поедим!" (0+)

15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие 

вели..." (16+)
18.00 "Новые русские 

сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Молодой" 

(16+)
22.15 Х/ф "Мститель" 

(16+)
01.50 "Авиаторы" 

(12+)
03.35 Т/с "Час 

Волкова" (16+)

05.10 М/с 
"Приключения 
пингвиненка 
Лоло", 
"Приключения 
Мюнхгаузена", 
"Как грибы с 
Горохом воевали", 
"Мореплавание 
Солнышкина", 
"Доверчивый 
дракон", 
"Охотничье 
ружье", 
"Приключения 
поросенка 
Фунтика" (0+)

09.00 М/с "Машины 
сказки" (0+)

09.35 "День ангела" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из 

будущего" (0+)
11.00 Х/ф "Солдат Иван 

Бровкин" (12+)
12.45 Х/ф "Иван 

Бровкин на 
целине" (12+)

14.35 Х/ф "Не валяй 
дурака..." (12+)

16.35, 17.35, 20.00, 
20.30 Т/с 
"Спецназ" (16+)

18.00 Главное c Никой 
Стрижак

21.35, 22.30, 23.30, 
00.25 Т/с "Спецназ 
2" (16+)

01.25 Х/ф "Французский 
транзит" (16+)

05.20, 06.25 Т/с "Энджи 
Трайбека" (16+)

05.50 Т/с "Вероника Марс" 
(16+)

06.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" 

(16+)
12.00 Т/с "Импровизация" 

(16+)
13.00 "Однажды в России. 

Лучшее" (16+)
13.30 Х/ф "На крючке" 

(16+)
15.45 Х/ф "Темный 

рыцарь" (16+)
19.00, 19.30 "Комеди 

Клаб" (16+)
20.00 "Где логика?" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в 

России" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 "Не спать!" (16+)
02.00 Х/ф "Хозяин морей. 

На краю Земли" 
(12+)

04.35 Х/ф "Любой ценой" 
(16+)

06.00 Х/ф "Путешествие 
Федора по Москве 
начала XXI века" 
(16+)

00.00, 15.05 "Верую! Из жизни знаменитых 
современников" (Москва) (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 

16.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (Москва) 
(0+)

02.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
03.00 "Мир Православия" (Киев) (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
04.30 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)

05.45 "Обзор прессы" (Екатеринбург) (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Интервью митрополита Лонгина" 

(Саратов) / "Сила веры" (Орел) / 
"Песнопения для души" ( (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50 "Церковный календарь"(Санкт-
Петербург) (0+)

07.00 Божественная литургия (прямая 
трансляция) (Екатеринбург) (0+)

10.00 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
10.30 "Церковь и мир" с митрополитом 

Илларионом (Москва) (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55, 

20.05, 22.00 "Союз онлайн" (0+)
12.45 "По святым местам" (Екатеринбург). 

"Преображенский храм 
г.Сыктывкара республики Коми" 
(0+)

13.00 "Душевная вечеря" (Рязань) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
14.05 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
16.05 "Лаврские встречи со священником 

Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

16.30 "Духовные размышления" протоиерея 
Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

16.45 "Солдатский вопрос" (Екатеринбург) 
(0+)

17.00 Выступление профессора А.И.Осипова 
(Москва) в Северо-Кавказском 
федеральном университете (0+)

18.05 "События недели" (Санкт-Петербург) 
(0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "Купелька" (Курск) (0+)
20.10 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Прямой эфир (Москва) 
(0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 

(0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "Христианская жизнь в 
современном мире". 2ч. (0+)

23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" 

(Екатеринбург) (0+)

05.30, 06.10 "Наедине 
со всеми" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.30 Х/ф "Уснувший 
пассажир" (12+)

08.15 М/с "Смешарики. 
Пин-код"

08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые 

заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "ТилиТелеТесто"
13.45 "Теория заговора" 

(16+)
14.45 "Романовы" (12+)
16.50 "Кавказская 

пленница. 
Рождение 
легенды" (12+)

17.55 Х/ф "Кавказская 
пленница, 
или Новые 
приключения 
Шурика"

19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
ВыСШАя лига 
(16+)

00.45 Х/ф "Особо 
опасны" (18+)

03.10 Х/ф "Моложе 
себя и не 
почувствуешь" 
(12+)

00.00, 10.30 "Учимся растить любовью" 
(Санкт-Петербург) (0+)

00.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 
"Миссия добра" (Самара) (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05, 12.05 "Канон" (Москва) (0+)
02.30 "Открытая Церковь" с хором 

духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург) 
(0+)

02.45 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
03.00, 20.10 "Телевизионное епархиальное 

обозрение" (Одесса) (0+)
03.30, 09.30, 20.30 "Диалоги о русском 

мире с протоиереем Антонием 
Ильиным" (Москва) (0+)

04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 
вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Митрополия" (Рязань) (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 

наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

07.30 "Купелька" (Курск) (0+)
07.45 "Скорая социальная помощь" 

(Екатеринбург) (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (Екатеринбург) 

(0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

(Екатеринбург). "Выставка 
"Житием и смертью образ верным 
показавший" из коллекции 
П.Г.Буторина" (0+)

09.05 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
10.00 "Источник жизни" (Нижний Новгород) 

(0+)
12.45 "Интервью митрополита Лонгина" 

(Саратов) / "Сила веры" (Орел) / 
"Песнопения для души" ( (0+)

13.00 "Таинства Церкви" (Москва) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
14.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
14.50 "Церковный календарь"(Санкт-

Петербург) (0+)
15.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция) (Екатеринбург) (0+)
18.05 "Мир Православия" (Киев) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Плод веры" (Москва) (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "Христианская жизнь в 
современном мире". 1ч. (0+)

23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)
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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.02.2017                                                                                              № 166-ПА

Об утверждении Порядка осуществления в  Артемовском городском
округе государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области от 03.12.2014       
№ 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Утвердить Порядок осуществления в Артемовском городском округе государственного полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак (Приложение).
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.artemovsky66.ru).                                                                                                                                      
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству 
и строительству Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

       Верно.
       Зав. орг. отделом  Администрации
       Артемовского городского округа
       М.Л.Суворова_____________ 
       17.02.2017

Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 17.02.2017 №  166-ПА

Порядок
осуществления в Артемовском городском округе государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

1. Настоящий Порядок осуществления в Артемовском городском округе государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак (далее – Порядок) определяет процедуру и условия расходования субвенций, 
полученных местным бюджетом из областного бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области (далее – субвенции).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 3 Закона 
Свердловской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак», постановления Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств на проведения мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных собак определить Администрацию Артемовского городского округа. Исполнителем выполнения мероприятий по отлову и содержанию  
безнадзорных собак определить Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой». Средства на выполнение 
мероприятий выделяются в виде субсидий на иные цели.

4. Администрация Артемовского городского округа представляет в Департамент ветеринарии Свердловской области (далее – Департамент) заявку 
на перечисление субвенций из областного бюджета местному бюджету на осуществление полномочия по регулированию численности безнадзорных 
собак (далее – заявка) на очередной месяц до 10 числа текущего месяца по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. Субвенции подлежат зачислению в доход местного бюджета и расходованию в соответствии с действующей бюджетной классификацией.   
6. Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» представляет в Администрацию Артемовского 

городского округа заявку на перечисление субсидии на иные цели на очередной месяц до 25 числа текущего месяца.
7. Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» направляет в Департамент:
1) ежемесячно, в срок до 07 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету 

Артемовского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

2) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о деятельности по проведению мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных собак на территории Артемовского городского округа по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку.

Отчеты, указанные в настоящем пункте, составляются и направляются на бумажном и (или) электронном носителях посредством системы 
электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

Приложение № 1
к Порядку осуществления в Артемовском 

 городском округе  государственного
 полномочия Свердловской  области

по организации проведения  мероприятий
 по отлову и содержанию безнадзорных собак  

ЗАЯВКА
на перечисление субвенций из областного бюджета

местным бюджетам на осуществление полномочия по
регулированию численности безнадзорных собак

Артемовскому городскому округу
в ____________ 20 ___ года 

№ строки Наименование мероприятия, на обеспечение которого предоставляется 
субвенция

Необходимый размер субвенций (рублей)

1 2 3

Руководитель органа местного
самоуправления                                    _______________           ________________    
                                                                      (подпись)                           (Ф.И.О.)
М.П.

Исполнитель (должность)                    _______________           ________________    
                                                                       (подпись)                           (Ф.И.О.)
Телефон ______________                  Адрес электронной почты _______________
Дата _________________

Приложение № 2
к Порядку осуществления в Артемовском 

 городском округе  государственного
 полномочия Свердловской  области

по организации проведения  мероприятий
 по отлову и содержанию безнадзорных собак  

ОТЧЕТ
 о расходовании субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
на территории Артемовского городского округа

на 01 ____________ 20 ___ года

Наименование показателя Код строки Сумма, рублей
1 2 3

Остаток на начало отчетного периода 010
Получено субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

020

Израсходовано средств на финансовое обеспечение государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, всего

030

в том числе на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак 031

в том числе на обеспечение деятельности (в разрезе КОСГУ) по проведению мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных собак

032

Остаток средств на конец отчетного периода 040

Руководитель органа местного
самоуправления                                             _______________             ________________    
                                                                               (подпись)                              (Ф.И.О.)
М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования                      _______________             ________________    
                                                                               (подпись)                              (Ф.И.О.)
Исполнитель (должность)                            _______________             ________________    
                                                                                подпись)                               (Ф.И.О.)
Телефон ______________                            Адрес электронной почты _______________
Дата _________________

Приложение № 3
к Порядку осуществления в Артемовском 

 городском округе  государственного
 полномочия Свердловской  области

по организации проведения  мероприятий
 по отлову и содержанию безнадзорных собак  

ОТЧЕТ
о деятельности по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак на территории муниципального 

образования
Артемовского городского округа

за  ________________________________________ 20 ____ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ 
строки

Перечень выполненных 
мероприятий

Количес-тво (голов) Сумма израсходованных средств на проведение мероприятия, 
рублей

Приме-
чание

1 2 3 4 5

�Руководитель органа местного
самоуправления                                    _______________           ________________    
                                                                       (подпись)                           (Ф.И.О.)
М.П.

Исполнитель (должность)                    _______________           ________________    
                                                                        (подпись)                           (Ф.И.О.)
Телефон ______________                  Адрес электронной почты _______________
Дата _________________
Примечание: в графе 2 указываются мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак; в графе 3 – количество отловленных собак, 

количество пристроенных собак, количество собак в приютах на отчетную дату, количество стерилизованных (кастрированных) собак, количество собак, 
подвергнутых эвтаназии, количество утилизированных трупов собак.

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.02.2017                                                                                               № 183-ПА

О введении особого противопожарного режима на территории
Артемовского городского округа 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент 
о пожарной безопасности», от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»,  предложениями 
отдела надзорной деятельности Режевского городского округа, Артемовского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области об 
установлении особого противопожарного режима на территории Артемовского городского округа от 21.02.2017, решением внеочередного заседания 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Артемовского городского округа от 21.02.2017 № 2, статьей 31 Устава 
Артемовского городского округа и в связи с осложнением оперативной обстановки,   связанной с увеличением количества пожаров и гибели людей при 
пожарах на территории Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Артемовского городского округа особый противопожарный режим с 22 февраля 2017 года. 
2. Рекомендовать Федеральному государственному казенному учреждению «54 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской 

области» (Петухов И.В.), Государственному казенному  противопожарному техническому учреждению Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области №16» (Ивлиев В.Н.):

2.1. организовать проведение дополнительных занятий по тактической подготовке с личным составом Артемовского гарнизона пожарной охраны 
применительно к условиям низких температур и недостатка воды;

2.2. обеспечить исправность техники, привлекаемой для тушения пожаров, и ее укомплектованность необходимым пожарно-техническим 
вооружением;

2.3. организовать силами населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с целью предупреждения 
пожароопасных ситуаций;

2.4. организовать разъяснительную работу с населением путем размещения в средствах массовой информации публикаций по соблюдению мер 
пожарной безопасности.

3. Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), Управлению культуры Администрации Артемовского городского 
округа (Сахарова Е.Б.), МБУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Исаков Е.В.), председателям территориальных органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа, руководителям муниципальных унитарных предприятий жилищно- коммунального хозяйства 
Артемовского городского округа:

3.1. разместить на территориях жилищно-эксплуатационных участков, объектах муниципальной собственности уголки (информационные стенды) 
пожарной безопасности;

3.2. организовать проверку наличия и исправности средств пожаротушения, пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре в 
общественных и административных зданиях (помещениях), находящихся  в муниципальной собственности на праве оперативного управления.

4. Рекомендовать заместителю начальника отдела надзорной деятельности Режевского городского округа, Артемовского городского округа УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Исакову А.В. совместно с  Отделом МВД России по Артемовскому району (Чекасин Д.В.)  организовать 
обследование аварийного жилого фонда, а также мест проживания многодетных и малообеспеченных семей на территории Артемовского городского 
округа на предмет соответствия жилищных условий требованиям пожарной безопасности и обеспечения необходимыми средствами пожаротушения.

5. МБУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Исаков Е.В.), председателям территориальных органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа принять меры по содержанию подъездных дорог, улиц, проездов к жилым домам и общественным зданиям, к 
источникам противопожарного водоснабжения, обеспечив свободный проезд (подъезд) пожарных машин.

6. МКУ Артемовского городского округа  «Единая дежурно-диспетчерская служба» (Бондарь А.В.) обеспечить  ежедневный контроль за
состоянием пожарной обстановки на территории Артемовского городского округа.
7. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям,    пожарной    безопасности   и    мобилизационной подготовке Администрации 

Артемовского городского округа (Никонов А.С.) разместить   на    сайте   Артемовского  городского округа в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» и газете «Артемовский рабочий» памятки по правилам пожарной безопасности. 

8. Рекомендовать ООО «Альтекс-Медиа» (Горбунов А.А.), редакторам газет «Артемовский рабочий» Кузнецовой О.А., «Егоршинские вести» 
Шарафиеву А.М., «Все будет» Кожевиной И.Е. продолжить широко освещать и пропагандировать меры пожарной безопасности (статьи, ролики, сюжеты, 
«бегущая строка»).

9. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте  Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

       Верно.
       Зав. орг. отделом  Администрации
       Артемовского городского округа
       М.Л.Суворова_____________  
       22.02.2017

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2017                                                                                                          № 256-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Развитие Артемовского городского округа на  период до 2020 года», утвержденную постановлением 

Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА,       с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского   городского   округа   от  20.03.2015  № 432-ПА,  от  10.07.2015  № 915-ПА,  от  02.10.2015  № 133-ПА, от 06.10.2015 № 
1335-ПА, от 24.11.2015 № 1537-ПА, от 24.11.2015 № 1538-ПА, от 29.02.2016 № 212-ПА, от 25.03.2016 № 331-ПА, от 28.06.2016 № 718-ПА, от 29.06.2016 
№ 739-ПА, от 01.08.2016      № 860-ПА, от 10.08.2016 № 904-ПА, от 25.08.2016 № 962-ПА, от 05.10.2016      № 1126-ПА, от 09.11.2016 № 1228-ПА (далее 
– Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансиро-  
вания программы         
по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО:   4 327 286,70 тыс. руб.                             
     в том числе: 
2015 год – 531 339,41 тыс. руб.
2016 год – 643 197,16 тыс. руб.
2017 год – 1 234 225,59 тыс. руб.
2018 год – 694 129,00 тыс. руб.
2019 год – 607 156,34 тыс. руб.
2020 год – 617 239,20 тыс. руб.   
из них:

федеральный бюджет – 315 963,78 тыс. руб. 
в том числе: 
2015 год – 63 734,52 тыс. руб.
2016 год – 56 363,86 тыс. руб.
2017 год – 48 685,10 тыс. руб.
2018 год – 48 985,10 тыс. руб.
2019 год – 49 010,10 тыс. руб.
2020 год – 49 185,10 тыс. руб.   

Объемы финансиро-  
вания программы         
по годам реализации, 
тыс. рублей 

     областной бюджет:  2 077 837,81 тыс. руб.                      
     в том числе:
2015 год – 208 880,75 тыс. руб.
2016 год – 278 172,48 тыс. руб.
2017 год – 803 434,89 тыс. руб.
2018 год – 315 344,63 тыс. руб.
2019 год – 235 752,53 тыс. руб.
2020 год – 236 252,53 тыс. руб.   
    
местный бюджет:  1 814 431,31 тыс. руб.                                      
     в том числе:
2015 год – 248 555,14 тыс. руб.
2016 год – 291 509,32 тыс. руб.
2017 год – 362 375,10 тыс. руб.
2018 год – 307 713,57 тыс. руб.
2019 год – 298 123,71 тыс. руб.
2020 год – 306 154,47 тыс. руб.

внебюджетные источники: 119 053,80 тыс. 
руб. 
в том числе:
2015 год – 10 169,00 тыс. руб.
2016 год – 17 151,50 тыс. руб.
2017 год – 19 730,50 тыс. руб.
2018 год – 22 085,70 тыс. руб.
2019 год – 24 270,00 тыс. руб.
2020 год – 25 647,10 тыс. руб.

1.2. Строку 132 в Приложении № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие 
Артемовского городского округа на период до 2020 года» изложить в следующей редакции:

132
Количество дворовых территорий, уровень 
благоустройства которых повышен при реализации 
мероприятий подпрограммы

единиц 0 2 3 0 1 1 акт выпол-ненных 
работ

1.3. В Приложении № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на 
период до 2020 года» строки 1-13, 244-258 изложить в следующей редакции (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.artemovsky66.ru).  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Артемовского городского округа Иванова А.С.
Глава 

Артемовского городского округа 
А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 09.03.2017 № 256-ПА

Строки 1-13, 244-258 
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению муниципальной программы  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» 
(Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» )

№ 
стро   

ки

Наименование мероприятия/Источники 
расходов   на финансирование

 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

Всего по годам выполнения  
2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1 Всего по муниципальной программе, в 
том числе   

4 327 
286,70 531 339,41 643 197,16 1 234 

225,59 694 129,00 607 156,34 617 239,20 X
2 Федеральный бюджет       315 963,78 63 734,52 56 363,86 48 685,10 48 985,10 49 010,10 49 185,10 X
3 Областной бюджет         2 077 

837,81 208 880,75 278 172,48 803 434,89 315 344,63 235 752,53 236 252,53 X

4 Местный бюджет           1 814 
431,31 248 555,14 291 509,32 362 375,10 307 713,57 298 123,71 306 154,47 X

5 Внебюджетные источники 119 053,80 10 169,00 17 151,50 19 730,50 22 085,70 24 270,00 25 647,10 X
6 Капитальные вложения     837 245,73 14 319,40 40 847,68 680 695,51 101 383,14 0,00 0,00 X
7 Областной бюджет         683 932,34 0,00 27 080,00 576 660,14 80 192,20 0,00 0,00 X
8 Местный бюджет           153 313,39 14 319,40 13 767,68 104 035,37 21 190,94 0,00 0,00 X
9 Прочие нужды             3 490 

040,97 517 020,01 602 349,48 553 530,08 592 745,86 607 156,34 617 239,20 X
10 Федеральный бюджет       315 963,78 63 734,52 56 363,86 48 685,10 48 985,10 49 010,10 49 185,10 X
11 Областной бюджет         1 393 

905,47 208 880,75 251 092,48 226 774,75 235 152,43 235 752,53 236 252,53 X

12 Местный бюджет           1 661 
117,92 234 235,74 277 741,64 258 339,73 286 522,63 298 123,71 306 154,47 X

13 Внебюджетные источники 119 053,80 10 169,00 17 151,50 19 730,50 22 085,70 24 270,00 25 647,10 X
244 Подпрограмма 11 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»
245 Всего по подпрограмме, в том числе     701 371,20 84 334,00 141 704,32 84 182,88 161 650,00 114 050,00 115 450,00 X
246 Областной бюджет         83643,50 0,00 36143,50 0,00 47500,00 0,00 0,00 X
247 Местный бюджет           617 727,70 84 334,00 105 560,82 84 182,88 114 150,00 114 050,00 115 450,00 X
248 1. Капитальные вложения
249 Всего по направлению «Капитальные 

вложения», в том числе     50 040,00 40,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 128,129,130
250 Областной бюджет         47 500,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 0,00 0,00 X
251 Местный бюджет           2 540,00 40,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 X
252 3. Прочие нужды
253 Всего по направлению  «Прочие нужды», 

в том числе           651 331,20 84 294,00 141 704,32 84 182,88 111 650,00 114 050,00 115 450,00 X
254 Областной бюджет         36 143,50 0,00 36 143,50 0,00 0,00 0,00 0,00 X
255 Местный бюджет           615 187,70 84 294,00 105 560,82 84 182,88 111 650,00 114 050,00 115 450,00 X

256

Мероприятие 1 Создание новых 
и обустройство существующих 
хозяйственных, детских, спортивных 
площадок малыми архитектурными 
формами, ремонт дворовых территорий 
и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов, всего, из них

618,28 0,00 0,00 618,28 0,00 0,00 0,00 132

257 Областной бюджет 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
258 Местный бюджет           618,28 0,00 0,00 618,28 0,00 0,00 0,00 X
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13
 КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ  

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от   06.03.2017                                                                   №   4

Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию  объектов капитального строительства на территории Артемовского городского округа

 
В соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ                                  «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 19.12.2016 № 445-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлениями Администрации Артемовского городского округа 
от 25.02.2011 № 170-ПА «Об административных регламентах предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа», от 05.02.2013 № 146-ПА «О внесении дополнений в постановление Администрации Артемовского городского округа от 25.02.2011 
№ 170-ПА «Об административных регламентах предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Артемовского городского 
округа», Положением об органе местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа», принятого 
решением Думы Артемовского городского округа от 25.09.2008  № 433, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории Артемовского городского округа» (Приложение). 

2. Признать утратившим силу Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа от 18.06.2013 № 8 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства и объектов индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории 
Артемовского городского округа.  

3. Опубликовать распоряжение в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Администрации Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель
Н.В.БУЛАТОВА

  
Приложение к распоряжению

Комитета по архитектуре и 
градостроительству Артемовского 

городского округа
от 06.03.2017_ № _4__

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию  объектов капитального строительства 

и объектов индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории Артемовского городского округа»

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) регулирует предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и объектов индивидуального жилищного строительства, расположенных 
на территории Артемовского городского округа»  (далее – муниципальная услуга) при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Наименование муниципальной услуги - выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского 

городского округа» (далее – Комитет). 
2. Предоставление муниципальной услуги регулируют следующие нормативные акты:  
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации от  03.01.2005 г. (часть 1) ст. 16, 

Российская газета №290 от 30.12.2004 г., Парламентская газета №5-6 от     14.01.2005 г.);
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 06.10.2003г. № 40, ст. 3822; Российская газета № 202 от 08.10.2003; Парламентская газета № 186 от 
08.10.2003г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» (Собрание законодательства Российской Федерации от  28.11.2005 г.  №48 ст. 5047, Российская газета №275 от  
07.12.2005 г.);

- Инструкция о порядке заполнения формы разрешения на строительство, утвержденная Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 19.10.2006 г. № 120 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти №46 от 13.11.2006 г., 
Российская газета №257 от 16.11.2006 г.);

- Устав Артемовского городского округа  (принят решением Артемовской Думы от 16 июня 205 года № 530).
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут быть физические и юридические лица,   заинтересованные в получении разрешения 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, их представители, действующие по доверенности, оформленной в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации.

4. Местонахождение Комитета: г. Артемовский, ул. Ленина, 19.
Почтовый адрес Комитета: 623780, Свердловская обл., г. Артемовский, ул. Ленина, 19
График работы Комитета  с  8-00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
Телефоны для справок: (34363) 2-42-68.
Электронный адрес Комитета: kag.ago@yandex.ru
5. Информация о  муниципальной услуге предоставляется:
- по устному запросу заявителя - непосредственно в момент его обращения;
- по письменному запросу заявителя – не позднее 30 дней с момента поступления запроса;
- посредством размещения на информационных стендах Комитета, на сайте Артемовского городского округа в сети Интернет, публикации в 

средствах массовой информации.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется  заявителю посредством личного обращения  на приеме или при 

помощи  услуг связи.
 6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
7. Заинтересованные лица  имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в  судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. Сроки обращения 
с жалобой в Суд общей юрисдикции или Арбитражный суд Свердловской области определяются в соответствии с гражданско-процессуальным или 
арбитражно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

8. Наименование муниципальной услуги - выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - 
выдача разрешения на строительство).

9. Предоставление муниципальной услуги осуществляет орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа» (далее – Комитет). 

10. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства (далее – разрешение на строительство) или отказ в выдаче такого разрешения.

11. Срок  предоставления  муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих дней с момента поступления заявления о выдаче разрешения на 
строительство.

Максимальные сроки прохождения отдельных административных процедур:
- прием и регистрация заявления о выдаче разрешения  на строительство и прилагаемых к нему документов – 1 день;
- экспертиза представленных документов – 2 дня;
- подготовка разрешения на  строительство или отказа в выдаче такого разрешения - 2;
- выдача разрешения на  строительство или отказа в выдаче такого разрешения – 2 дня.
12. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»;
- Постановлением  Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию»;
- Инструкцией о порядке заполнения формы разрешения на строительство, утвержденная Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 19.10.2006 г. № 120;
-Уставом Артемовского городского округа. 
13. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо подать в Комитет заявление о выдаче разрешения на строительство по 

форме согласно  Приложению № 1 к настоящему Регламенту.
В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением объектов 

индивидуального жилищного строительства, к заявлению о выдаче разрешения на строительство должны быть приложены следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации;
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 

земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия 
публичных сервитутов, объектов археологического наследи;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам:

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
   з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 

объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов 
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в 
пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома;

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

К заявлению о выдаче разрешения на строительство может прилагаться положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации.

В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства к заявлению о 
выдаче разрешения на строительство должны быть приложены следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
14. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является:
- представление документов лицом, не уполномоченным для их подачи;
- несоответствие  запроса в заявлении требованиям настоящего  Регламента.

15. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
-непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Регламента;
-несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка;
-несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции.
16.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
18. Срок регистрации заявления от заявителя о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации входящей корреспонденции  в 

течение 1 дня.
19. Помещение, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, должно обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя и специалиста, осуществляющего прием;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
3) оборудование мест ожидания;
          4) обеспечение возможности беспрепятственного входа в объект и выхода из него, в том числе  при помощи сотрудников объекта;
5) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и обеспечения возможности передвижения по территории объекта;
7) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги;
8) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22.06.2015 № 386н;

9) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком;
10) оказание сотрудниками объекта помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг  наравне с другими лицами.
Данное помещение должно быть также оборудовано информационным стендом, на котором размещается информация о днях и времени приема 

заявителей и настоящий Регламент.
20. Показатели доступности и качества  предоставляемых муниципальных услуг.
Показателем оценки доступности муниципальной услуги является размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

стендах Комитета, на сайте Артемовского городского округа  в сети Интернет, публикации в средствах массовой информации.
1) обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями (наличие пандуса, специальных ограждений, перил, 

обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных колясок или оборудование специальной кнопкой вызова сотрудников);
2) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
3) оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления и получения муниципальной услуги, 

в оформлении установленных регламентом ее предоставления документов, в совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
Показателем оценки качества предоставления муниципальной услуги является:
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов Комитета, осуществленные в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги – полное удовлетворение заявителей (законных заявителей) на предоставление 

муниципальной услуги.
Основными требованиями к предоставлению муниципальной услуги являются:
- оперативность, своевременность предоставления услуги;
- четкость в изложении требований к заявителям при экспертизе представленных документов;
- удобство и доступность  получения подготовленного разрешения на строительство или отказа в получении такого разрешения.
21. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в электронной форме с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», а так же через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 2, либо в его территориальное подразделение по принципу 
«одного окна» и получить результат такого обращения.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.

22. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о выдаче разрешения  на строительство и прилагаемых к нему документов;
- экспертиза представленных документов;
- подготовка разрешения на  строительство или отказа в выдаче такого разрешения;
- выдача разрешения на  строительство или отказа в выдаче такого разрешения.
22.1. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения  на строительство и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала исполнения административного действия является личное обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) в 

Комитет с  заявлением о выдаче разрешения на строительство с приложенными  документами, указанными в пункте 13 настоящего Регламента. 
Прием  заявлений о выдаче разрешения на строительство с приложением  соответствующих документов осуществляется специалистами отдела 

разрешительных документов и муниципального архитектурно-строительного контроля Комитета (далее – специалист Комитета)  в соответствии с 
графиком работы Комитета, указанным в абзаце 3  пункта 4 настоящего Регламента.

Документы, указанные в пункте 13 настоящего Регламента, представляются в оригиналах и копиях. Копии документов после их проверки на 
соответствие оригиналу заверяются специалистом Комитета. 

Специалист Комитета  устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его полномочия, заверяет копии представленных документов на 
основании их сверки с оригиналами.

Поступившее заявление о выдаче разрешения на строительство регистрируется в журнале регистрации входящей корреспонденции в течение 1 
рабочего дня.

22.2. Экспертиза представленных документов.
Специалист Комитета в течение 3 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на строительство обеспечивает:
-проведение проверки наличия документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на строительство;
-проведение проверки соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям. 
В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции - проведение проверки 
проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

22.3. Подготовка разрешения на строительство или отказа в выдаче такого разрешения.
Специалист Комитета в течение 2 дней после завершения выполнения административных процедур, предусмотренных пунктом 21.2. настоящего 

Регламента, осуществляет подготовку проекта разрешения на строительство или отказа в выдаче такого разрешения и передает их на подпись 
председателю Комитета.

Разрешение на строительство оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту.
Отказ в выдаче разрешения на строительство оформляется в письменном виде по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту с 

указанием причин отказа. 
Отказ в выдаче разрешения на строительство оформляется при наличии оснований, предусмотренных пунктом 13 настоящего Регламента.
22.4. Выдача разрешения на строительство или отказа в выдаче такого разрешения.
Разрешение на строительство или отказ в выдаче такого разрешения в  течение 2 дней со дня их подписания  выдается заявителю лично при наличии 

документов, удостоверяющих его личность, либо представителю заявителя при наличии документов, удостоверяющих личность представителя  и его 
полномочия, или направляется почтой заявителю либо его представителю по адресу, указанному в заявлении о выдаче разрешения на строительство.  

Схема последовательности административных процедур приведена в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением  административного регламента.

23. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами при предоставлении 
муниципальной функции, осуществляется председателем Комитета. 

24. Контроль  полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 
содержащих жалобы на действия (бездействия) специалистов Комитета.

25. Контроль осуществляется путем проведения не реже 1 раза в год проверок соблюдения и исполнения специалистами Комитета настоящего 
Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

26. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются комиссией, которая формируется на основании приказа 
председателя Комитета. Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

27. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий   (бездействия)  органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

28. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

29. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в 
представленной жалобе.

30. Предмет жалобы.
30.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействия) должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
30.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа, для предоставления муниципальной 
услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Артемовского городского округа;

6) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

31. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба:
Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и принятые ими решения при предоставлении муниципальной услуги (далее по тексту – 

жалоба) может быть подана председателю Комитета. 
Жалоба на действия (бездействие) председателя Комитета может быть подана главе Артемовского городского округа.
32. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
32.1. Жалоба подается председателю Комитета либо главе Артемовского городского округа заявителем либо его уполномоченным представителем 

в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном виде.
32.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта Артемовского городского округа, официального сайта Комитета, через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

32.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
32.4. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) почтовым отправлением:
- на адрес Администрации Артемовского городского округа: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3;
- на адрес Комитета: 623780, Свердловская область, город Артемовский, улица Ленина, 19;
2) посредством МФЦ;
3) передать лично:
- в Администрацию Артемовского городского округа по адресу: Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3;
- в Комитет по адресу: Свердловская область, город Артемовский, улица Ленина, 19.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
32.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
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1) официального сайта Комитета www.kag-ago.ru;
2) официального сайта Артемовского городского округа www.artemovsky66.ru;
3) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru;
4) на электронный адрес Комитета: kag.ago@yandex.ru;
5)  на электронный адрес Администрации Артемовского городского округа: adm@artemovsky66.ru.
32.6. Жалоба, поступившая в письменной форме председателю Комитета либо главе Артемовского городского округа, подлежит обязательной 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.
32.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, должностного лица органа местного 
самоуправления либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, должностного 
лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

33. Сроки рассмотрения жалобы.
33.1. Жалоба, поступившая председателю Комитета либо главе Артемовского городского округа, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
33.2. В случае обжалования отказа должностного лица Комитета в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
34. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
34.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
34.2. Председатель Комитета, глава Артемовского городского округа вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя, указанные в жалобе.
34.3. Председатель Комитета, глава Артемовского городского округа отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, Арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.
34.4. В указанных случаях заявитель должен быть письменно проинформирован об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы.
35. Результат рассмотрения жалобы.
35.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.
35.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

36. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
36.1. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме, не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
36.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
36.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа местного 

самоуправления.
36.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

37. Порядок обжалования решения по жалобе.
37.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действие (бездействие) должностных лиц 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в течение трех 
месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

37.2. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, определяются законодательством Российской Федерации о 
гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в Арбитражных судах.

 Заявление может быть подано в суд по месту жительства заявителя или в суд по месту нахождения Комитета.
В случае если действие (бездействие), принятое решение в ходе исполнения функции затрагивают права и законные интересы гражданина, 

организации (заявителя) в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, заявление направляется заинтересованными лицами в 
Арбитражный суд Свердловской области в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных 
интересов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 4.

Приложение №1
                                                                                              к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию 
объектов капитального строительства  

                                                                                      
Председателю Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа 

       _________________________________
      (наименование организации, юридический адрес,

_________________________________
        контактные телефоны) 

_________________________________
(для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные, адрес по прописке)

     
ЗАЯВЛЕНИЕ.

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разрешение на
 _____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________
   (строительство, реконструкцию, капитальный ремонт)
объекта капитального строительства _________________________________________________________________________________________________________
       (наименование объекта согласно проекту)
_________________________________________________________________
по адресу: __________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются:

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок:
заполняется 
при приеме документов

Договор аренды, зарегистрированный в установленном порядке (номер и дата)

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок /или другой правоустанавливающий 
документ/ (номер и дата)

кадастровый план земельного участка, номер и дата выдачи

2 градостроительный план земельного участка  
3 материалы, содержащиеся в проектной документации:

Пояснительная записка
Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка (АПЗ), с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и 
проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия (разбивочный 
план, план благоустройства)
схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в 
пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к 
линейным объектам
схемы, отображающие архитектурные решения (фасады)
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 
мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
проект организации строительства объекта капитального строительства
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей

4

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации______________________________
                                                                        (номер, дата выдачи)
заключение государственной экспертизы проектной документации отсутствует на основании___________________
______________________________________________________

(обоснование отсутствия)
5 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
6 согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае его реконструкции

Дополнительно представляю (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 19.10.2006 № 120 «Об утверждении 
инструкции  о порядке заполнения формы разрешения на строительство) документы и сведения для заполнения формы разрешения:

1
Для юридического лица: Устав предприятия, реквизиты

Для физического лица: Паспорт, дата выдачи, копия /с пропиской/
утвержденная сметная документация (для объектов, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов)

2 Краткие проектные характеристики:
общая площадь объекта капитального строительства

площадь земельного участка

количество этажей и (или) высота здания, строения, сооружения

строительный объем, в том числе подземной части

количество мест, вместимость, мощность, производительность

количество очередей (пусковых комплексов) объекта капитального строительства
сметная стоимость объекта капитального строительства, по утвержденной в установленном порядке 
проектной сметной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов
удельная стоимость 1 кв.м. площади при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов____________________   ____________________________   ________________________
         (дата)    Ф.И.О. , должность     

подпись,  печать

Принял: специалист КАГ АГО ______________________           
  Ф.И.О.                    

Приложение №2 
 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию 
объектов капитального строительства  

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 19 февраля 2015 г. № 117/пр
                                                                                    

___________________________________________________________________________
Кому   (наименование застройщика: фамилия, имя, отчество – 

для граждан, полное наименование организации – для юридических лиц), 
его почтовый индекс  Адрес

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата_________________________________    №_____________________________________  

Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной 
энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства 
Реконструкцию объекта капитального строительства 
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта 
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)

2 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией 
Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного 
заключения государственной экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного 
заключения государственной экологической экспертизы 

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства 
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка 
3.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории 
3.3 Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, 

планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения 
объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта 

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, 
если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности такого объекта:  
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Общая площадь 
(кв. м):

Площадь 
участка (кв. м):

Объем 
(куб. м):

в том числе 
подземной части (куб. м):

Количество этажей (шт.): Высота (м):
Количество подземных этажей (шт.): Вместимость (чел.):
Площадь застройки (кв. м):
Иные 
показатели 14:

5 Адрес (местоположение) объекта:
Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория: 
(класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения 
– до “ ” 20 г. в соответствии с

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

М.П.
Действие настоящего разрешения

продлено до “ ” 20 г.  

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

М.П.

Приложение №3
                    к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию 
объектов капитального строительства  

Кому______________________________  
______________________________

(наименование застройщика
______________________________

(фамилия, имя, отчество – для граждан,
______________________________

полное наименование организации – для юридических лиц),
______________________________

его почтовый индекс и адрес)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование органа местного самоуправления,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отказывает в выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства_________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование объекта капитального строительства
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу _____________________________________________________________________________________________________________________
   (полный адрес объекта капитального строительства с указанием
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

в связи с ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(основание(я), установленное(ые) частью 13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (должность уполномоченного сотрудника   (подпись)  (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

Приложение №4
                    к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на строительство, 

                                                                                             реконструкцию объектов капитального
строительства 

СХЕМА    
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

Бланк органа местного самоуправления «Комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа» 
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15
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА           

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков.

2. Форма торгов – аукцион открытый по составу участников.
3. Сведения о предмете аукциона:
3.1. Лот № 1. Земельный участок кадастровым номером 66:02:1701008:128 общей площадью 3421,00 кв.м., (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный                  в Свердловской области, городе Артемовском, в 8 метрах по направлению на север от дома          № 26 по улице 8 Марта, 
с разрешенным использованием: под строительство жилого многоквартирного дома многоэтажной застройки. Срок аренды 10 лет.  

3.1.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.1.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 121 125 (сто двадцать одна тысяча сто двадцать пять) рублей 00 копеек 

(1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка).
3.1.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 24225 (двадцать четыре тысячи двести двадцать пять) рублей (20 % от начального размера ежегодной 

арендной платы).
3.1.4. «Шаг аукциона»: 3600,00 (три тысячи шестьсот) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.2. Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1702018:456 общей площадью 3006,00 кв.м., (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный в Свердловской области, городе Артемовском, в 14 метрах на северо-запад от дома № 4 по улице Садовая, с разрешенным 
использованием: под строительство жилого дома многоэтажной застройки. Срок аренды 10 лет. 

3.2.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.2.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 123 135 (сто двадцать три тысячи сто тридцать пять) рублей 00 копеек 

(1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка).
3.2.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 24625 (двадцать четыре тысячи шестьсот двадцать пять) рублей (20 % от начального размера 

ежегодной арендной платы).
3.2.4. «Шаг аукциона»: 3690,00 (три тысячи шестьсот девяносто) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.3. Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1703012:385 общей площадью 89,00 кв.м., (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный в Свердловской области, городе Артемовском, в 17 метрах по направлению на юго-запад от дома № 3 по улице Карла 
Либкнехта, с разрешенным использованием: обслуживание автотранспорта. Срок аренды 5 лет. 

3.3.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.3.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 2613 (две тысячи шестьсот тринадцать) рублей 00 копеек (1,5 % от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.3.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 520 (пятьсот двадцать) рублей (20% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.3.4. «Шаг аукциона»: 78,00 (семьдесят восемь) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.4. Лот № 4. . Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2401013:2090 общей площадью 34,00 кв.м., (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, поселке Буланаш, в 12 метрах по направлению на юг от дома № 11 по улице 
Максима Горького, с разрешенным использованием: обслуживание автотранспорта. Срок аренды 11 месяцев. 

3.4.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.4.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 4600 (четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (10 % от кадастровой 

стоимости земельного участка).
3.4.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 920 (девятьсот двадцать) рублей (20% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.4.4. «Шаг аукциона»: 138,00 (сто тридцать восемь) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.5. Лот № 5. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2502001:194 общей площадью 38448,00 кв.м., (категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения), расположенный по адресу: Свердловская область, Артемовский район, земельный участок расположен в 
кадастровом квартале 66:02:2502001, с разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование. Срок аренды 6 лет. 

3.5.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.5.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 13110 (тринадцать тысяч сто десять) рублей 00 копеек (10 % от 

кадастровой стоимости земельного участка).
2.5.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 2620 (две тысячи шестьсот двадцать) рублей (20% от начального размера ежегодной арендной платы).
2.5.4. «Шаг аукциона»: 390,00 (триста девяносто) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
4. Организатор аукциона:  Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа: 623780 Свердловская область, г. 

Артемовский, 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  ежегодной арендной платы за земельный участок.
6. Основание проведения аукциона: распоряжения Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 

03.03.2017 № 133 и от 13.03.2017 № 139  «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков». 
7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 8.00 часов по местному времени 17 марта 2017 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - до 17.00 часов по местному времени 17 апреля 2017 года.
Время и место приема заявок с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.                           по местному времени по адресу: 623785, г. 

Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40, телефон (34363)24183.
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, поступившие по истечении срока ее приема, возвращаются в 
день их поступления заявителю. 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 17 апреля 2017 года (включительно) единым платежом в валюте Российской Федерации: Получатель 
Финансовое управление администрации Артемовского городского округа (Комитет по управлению имуществом),                  р/сч 40302810816544000059, к/
сч 30101810500000000674, открытый в Свердловском отделении № 7003 ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург (БИК 046577674),                                ИНН 
6602013664, КПП 667701001, лицевой счет 07902000020 - обеспечение на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является соглашением о внесении задатка. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.

8. Осмотр претендентом земельных участков производится самостоятельно. Информацию о земельных участках можно получить на официальном 
сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ - портал услуг «Публичная кадастровая карта». 

9. Для участия в аукционе претендентам необходимо предоставить следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявку и иные представляемые документы рекомендуется прошить вместе с описью документов.
10. Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
территории Артемовского городского округа (далее – Комиссия)  рассматривает заявки и документы претендентов. Признание претендентов 
участниками аукциона состоится 19 апреля  2017 года в 11-00 часов. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. По 
результатам рас¬смотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, 
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

11. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление документов, указанных в извещении о проведении аукциона, или представление недостоверных сведений;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником  аукциона или приобретателем земельного участка в аренду;
- наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в  реестре недобросовестных участников аукциона.
12. Дата, время и место проведения аукциона 26 апреля 2017 года в 11-00 часов                           по местному времени по адресу:  623785, г. 

Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 38.
13. Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка осуществляется в соответствии со статьей 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации. Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия карточек.
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольший размер ежегодной арендной платы по отношению к 

начальному размеру ежегодной арендной платы, увеличенной как минимум на один шаг аукциона.
14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами Комиссии и победителем в день проведения аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 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 аренды земельного участка.
16. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа направляет победителю аукциона или единственному 

участнику аукциона три экземпляра подписанного главой Артемовского городского округа проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом в договоре аренды земельного участка указывается размер ежегодной арендной 
платы, предложенный победителем аукциона, или в случае заключения  договора аренды земельного участка с единственным участником аукциона по 
начальной цене предмета аукциона. Договор заключается не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

17. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка и аукцион признан несостоявшимся, 
а претендент, подавший единственную заявку на участие в аукционе, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа направляет такому претенденту  
три экземпляра подписанного главой Артемовского городского округа проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о рассмотрении заявок и признании аукциона несостоявшимся. При этом в договоре аренды земельного участка указывается 
размер ежегодной арендной платы по начальной цене предмета аукциона. 

Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка;
- проект договора аренды земельного участка.

Организатору аукциона:
в Комитет по управлению

муниципальным имуществом
Артемовского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Претендент ______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя подающего заявку, 
_______________________________________________________________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического 
_______________________________________________________________________________________________________
лица, подающего заявку, адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон претендента)

изучив извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, ознакомившись с условиями аукциона, а 
также с проектом договора аренды земельного участка, настоящим подтверждает (подтверждаю) отсутствие претензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности и выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, проводимом 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, который состоится  26 апреля 2017 года в 11-00 часов, на 
право заключения договора аренды на следующий объект: Лот № _______

земельный участок с кадастровым номером ______________общей площадью ______кв.м., (категория земель – ______________), расположенный в 
Свердловской области, _____________________, с разрешенным использованием: ______________________________.

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
2) заключить договор аренды земельного участка в установленные сроки.
Я, (для физического лица) _____________________________________________________,
предварительно согласен на использование Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа моих 

персональных данных согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях, определенных статьей 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений): _____________________
___________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись претендента 
(его полномочного представителя) ___________________  (__________________________)
                                                                                                                (расшифровка  подписи)
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа _____ час. _____ мин. «_____»_____________ 

2017 года за № ________.
Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также в газете «Артемовский 

рабочий».
* Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, незаполненные поля могут явиться причиной не допуска претендента к участию в аукционе.

ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р   

  аренды земельного участка
 по итогам аукциона 

 от  ____________2017 года                                                                                    №  ________

Администрация Артемовского городского округа в лице главы Артемовского городского округа __________________________________, действующего 
на основании Устава Артемовского городского округа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и победитель аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «_____» ___________ 2017 года № _____  заключили 
настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях  Договора земельный участок (далее Участок) общей 
площадь ___________ (______________________) кв.м. с кадастровым номером _______________, разрешенное использование: ______________________. 
Местоположение Участка: Свердловская область,  ____________________________________________________________________________. 

1.2. Категория земель: _____________________________.

2. Срок договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается  с «_______» _______________ 201_ года   по  «______» _______________201_ года.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации                                   в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Свердловской области.

3. Права и обязанности Арендодателя

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка Арендатором.
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.1.3. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
3.1.4. Требовать у Арендатора предоставления платежных документов, подтверждающих своевременность внесения арендной платы.
3.1.5. На досрочное расторжение Договора в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации в установленном  

гражданским законодательством порядке.
3.1.6. Приостанавливать работы, проводимые с нарушением архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и иных 

норм, правил и требований.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Арендатору Участок под определенное в Договоре назначение                     и принять Участок в день расторжения Договора.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего договора и действующему 

законодательству.
3.2.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.4. Письменно в разумный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.

4. Права и обязанности Арендатора

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
     4.1.2. Передать свои права и обязанности по договору аренды Участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права Участка в залог и внести 

их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах 
срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.

  4.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
4.1.4. На возмещение убытков и потерь, возникших при изъятии Участка для муниципальных и государственных нужд за счет средств 

соответствующего бюджета, в пользу которого изымается Участок, а также лицами, деятельность которых вызвала необходимость установления 
ограничений права Арендатора.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к определяемой в Договоре категории земель и 

разрешенным использованием способами, без нанесения вреда окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту.
4.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
4.2.5. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля свободный доступ на 

Участок.
4.2.6. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 

дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю уведомление об этом.
4.2.8. За месяц до истечения срока действия Договора уведомить Арендодателя                о намерении заключить новый договор или прекратить 

арендные отношения.
4.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов.
4.2.10. Не препятствовать лицам, осуществляющим на основании соответствующего решения уполномоченного органа власти геодезические, 

геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания, в проведении этих работ.
 4.2.11. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в порядке, установленном Договором.

5. Арендная плата

5.1.  Размер ежегодной арендной платы за Участок по Договору составляет _____________ рублей (предложенный размер ежегодной арендной платы 
по итогам аукциона). 

5.2. Сумма задатка, внесенного Арендатором в размере _____________________ рублей, засчитывается в счет исполнения обязательств по уплате 
арендной платы по  Договору.

5.3. Арендная плата за Участок до окончания срока действия  Договора вносится ежемесячно на счет УФК по Свердловской области (КУМИ 
Артемовского городского округа), р/с 40101810500000010010, открытый  в  ГРКЦ ГУ  Банка России     по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 
046577001, ИНН 6602002670, КПП 667701001, код доходов бюджетной классификации 902 111 05 012 04 0001 120 «доходы от аренды за земельные 
участки», код ОКТМО 65703000,  в следующем порядке:

- ____________ рублей в срок до 1 февраля;
- ____________ рублей в срок до 1 марта;
- ____________ рублей в срок до 1 апреля;
- ____________ рублей в срок до 1 мая;                                            
- ____________ рублей в срок до 1 июня;
- ____________ рублей в срок до 1 июля;    
- ____________ рублей в срок до 1 августа;
- ____________ рублей в срок до 1 сентября;
- ____________ рублей в срок до 1 октября;         
- ____________ рублей в срок до 1 ноября;
- ____________ рублей в срок до 1 декабря;
- ____________ рублей в срок до 31 декабря.                                          

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За просрочку внесения арендной платы Арендатор уплачивает пени на счет, указанный в п. 5.3.  договора, в соответствии с действующим 

законодательством
6.3. За нарушения эксплуатационных служб, при проведении работ на Участке по эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, Арендодатель 

ответственности не несёт.

7. Изменение, продление, расторжение договора

7.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение осуществляется по соглашению сторон. Изменения и дополнения к Договору 
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

7.2. Досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя возможно на основании решения суда в случае:
-использования Участка с существенным нарушением условий договора или не по целевому назначению;
-использования Участка способами, приводящими к ухудшению экологической обстановки;
-неуплаты арендной платы более двух  сроков, установленных  договором.
7.3. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате.

8. Прочие условия

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством.
8.2. Споры, возникшие при оформлении и исполнении Договора, рассматриваются арбитражным  судом. 
8.3. Участок считается переданным в аренду с момента подписания Договора обеими сторонами. Стороны договорились, что дополнительного 

документа о передаче земельного участка составлять не будут.
8.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, из них: один для Арендатора, 

второй для Арендодателя, третий для Управления Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

Приложение, являющееся неотъемлемой частью Договора - протокол о результатах проведения  аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка от «_____»____________2017 года.

9. Адреса и реквизиты сторон

9.1. «Арендодатель»: 

Администрация Артемовского городского округа
Адрес: Свердловская обл., г. Артемовский, площадь Советов 3.

 9.2.   «Арендатор»: 

_________________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                   АРЕНДАТОР:

Глава Артемовского городского округа

_____________     ____________________

М.П.      
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ДОГОВОР

холодного водоснабжения
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

город Артемовский                                                                        27 декабря 2016 года
 
Муниципальное унитарное предприятие Артёмовского городского округа «Прогресс», именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-

канализационного хозяйства», в лице Директора Дроздова Михаила Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, в соответствии 
со ст. 426, пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ публикует настоящий Договор холодного водоснабжения, являющийся публичным договором-
офертой (предложением) в адрес потребителей коммунальной услуги – холодного питьевого водоснабжения (далее Абоненты).

Потребителями коммунальной услуги - холодного питьевого водоснабжения (Абонентами) по настоящему договору являются, юридические лица, 
а также физические лица - собственники, или иные законные владельцы жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных жилых домах, 
и частных домовладениях в посёлке Буланаш, Артёмовского района, Свердловской области, и получающие коммунальную услугу холодное питьевое 
водоснабжение, путём технологического присоединения к централизованной системе холодного питьевого водоснабжения находящейся на балансе 
МУП АГО «Прогресс». 

I. Предмет договора
1. По настоящему договору организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая холодное водоснабжение, обязуется 

подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения, холодную питьевую воду.
Абонент обязуется оплачивать принятую холодную (питьевую) воду, (далее — холодная вода) установленного качества в объеме, определенном 

настоящим договором, и соблюдать предусмотренный настоящим договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 
находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Граница балансовой принадлежности водопроводных сетей абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства определяется 
на границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения.

3. Граница эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства 
определяется на границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения.

Местом исполнения обязательств по настоящему договору является
посёлок Буланаш, Артёмовского района. Свердловской, области .
 
II. Сроки и режим подачи (потребления) холодной воды
4. Датой начала подачи (потребления) холодной воды является 27 июня 2016 года; 
5. Режим подачи (потребления) холодной воды (гарантированный объем подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантированный 

уровень давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения) определяется в соответствии с условиями 
подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

III. Сроки и порядок оплаты по договору
6. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) устанавливаемым в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). 
Тариф на холодную (питьевую) воду, установленный на дату заключения настоящего договора, для Организации водопроводно-канализационного 

хозяйства, составляет 
22,66 руб./куб. м. в период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года.
 22,66   руб./куб. м. за период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года, 
24,93 руб./куб. м. в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.
7. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Абонент оплачивает полученную холодную 

воду в объеме потребленной холодной воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате 
организацией водопроводно-канализационного хозяйства в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Датой оплаты считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет организации водопроводно канализационного хозяйства.

8. При размещении узла учета и приборов учета не на границе эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на 
участке сети от границы эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 
7 настоящего договора, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов 
учета.

9. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом не реже чем 
1 раз в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона настоящего договора, 
инициирующая проведение сверки расчетов, уведомляет другую сторону о дате проведения сверки расчетов не менее чем за 5 рабочих дней до даты 
ее проведения. В случае неявки стороны к указанному сроку для проведения сверки расчетов сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, 
составляет и направляет другой стороне акт о сверке расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления 
адресатом. В таком случае срок на подписание акта сверки расчетов устанавливается в течение 3 рабочих дней со дня его получения. В случае 
неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне акта о сверке расчетов акт считается признанным (согласованным) 
обеими сторонами.

IV. Права и обязанности сторон

10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:
а) осуществлять подачу абоненту холодной воды установленного качества и в объеме, установленном настоящим договором, не допускать 

ухудшения качества холодной воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании и (или) 
находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества холодной (питьевой) воды;
г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды;
д) с даты выявления несоответствия показателей холодной (питьевой) воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства 

Российской Федерации, незамедлительно извещать об этом абонента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами 
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»);

е) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного 
законодательством Российской Федерации;

з) при участии абонента, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации, осуществлять допуск узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения к 
централизованной системе холодного водоснабжения, к эксплуатации;

и) опломбировать абоненту приборы учета без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого 
учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения в порядке и случаях, которые предусмотрены 
настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения, 
принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической 
документацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (за исключением подачи холодной (технической) воды;

м) обеспечивать установку на централизованной системе холодного водоснабжения, принадлежащей ей на праве собственности или на ином 
законном основании, указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью 
беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся на ее обслуживании;

н) уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в случае временного прекращения или ограничения холодного 
водоснабжения о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта 
или возникновения аварии на ее водопроводных сетях;

о) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

п) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, через которые 
осуществляется холодное водоснабжение.

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе:
а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной) абонентом холодной воды;
б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения абонента к централизованной системе 

холодного водоснабжения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованной 
системе холодного водоснабжения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение в порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным сетям, местам отбора проб холодной воды и приборам учета в порядке, предусмотренном 
разделом VI настоящего договора;

д) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
12. Абонент обязан: 
а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или) 

находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;
б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и 

других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;
в) обеспечивать учет получаемой холодной воды в порядке, установленном разделом V настоящего договора, и в соответствии с правилами 

организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
настоящим договором;

г) устанавливать приборы учета на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном настоящим договором;
д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной воды;
е) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и в сроки, которые определены настоящим договором;
ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию 

представителям иной организации к водопроводным сетям, местам отбора проб холодной воды и приборам учета в порядке и случаях, которые 
предусмотрены разделом VI настоящего договора;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие ему или находящиеся
в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического 

пожаротушения, устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;
и) незамедлительно уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства и структурные подразделения территориальных органов 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования 
пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае передачи прав на объекты, в отношении которых осуществляется 
водоснабжение, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам 
холодного водоснабжения, а также в случае предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями 
третьим лицам в порядке, установленном разделом IX настоящего договора;

л) незамедлительно сообщать организации водопроводно-канализационного хозяйства обо всех повреждениях или неисправностях на 
водопроводных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушении работы централизованной системы холодного водоснабжения;

м) обеспечивать в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных 
сетей, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной 
ответственности, и устранять последствия таких повреждений или неисправностей;

н) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным 
сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим ему на законном основании, только при наличии согласия организации водопроводно-
канализационного хозяйства;

о) не создавать препятствий для водоснабжения абонентов и транзитных организаций, водопроводные сети которых присоединены к 
водопроводным сетям абонента;

п) представлять организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения об абонентах, водоснабжение которых осуществляется с 
использованием водопроводных сетей абонента, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами настоящего договора;

р) не допускать возведения построек, гаражей и стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора и древопосадок, а также не 
осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованной системы водоснабжения, в том числе в местах прокладки сетей, 
находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, без согласования с организацией водопроводно-канализационного хозяйства;

с) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

13. Абонент имеет право:
а) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию о результатах производственного контроля качества холодной 

(питьевой) воды, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в соответствии с правилами производственного контроля 
качества холодной (питьевой) воды, качества горячей воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

б) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию об изменении установленных тарифов на холодную (питьевую) 
воду (питьевое водоснабжение), тарифов на холодную (техническую) воду;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета 
г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды отбор проб холодной воды, в том числе параллельных проб, принимать участие в отборе 

проб холодной воды, осуществляемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства.
V. Порядок осуществления коммерческого учета
поданной (полученной) холодной воды, сроки
и способы предоставления организации
водопроводно-канализационного хозяйства
показаний приборов учета
14. Для учета объемов поданной абоненту холодной воды стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено правилами организации 

коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 
15. Сведения об узлах учета, приборах учета и местах отбора проб холодной воды указываются согласно приложению № 4.
16. Коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды в узлах учета 
Обеспечивает Абонент

17. Количество поданной холодной воды определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды, 
в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда такой 
учет осуществляется расчетным способом в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации.

18. В случае отсутствия у абонента приборов учета, абонент обязан за свой счёт, установить приборы учета холодной воды и ввести их в 
эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

19. Сторона, осуществляющая коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды, снимает показания приборов учета на последнее число 
расчетного периода, установленного настоящим договором, либо определяет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
количество поданной (полученной) холодной воды расчетным способом, вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды, передает эти 
сведения в организацию водопроводно-канализационного хозяйства 

не позднее 25 числа, каждого  месяца.
20. Передача сторонами сведений о показаниях приборов учета и другой информации осуществляется любыми доступными способами, 

позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»).

VI. Порядок обеспечения абонентом доступа организации
водопроводно-канализационного хозяйства к водопроводным сетям,
местам отбора проб холодной воды и приборам учета (узлам учета)
21. Абонент обязан обеспечить доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям 

иной организации к местам отбора проб холодной воды, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам в следующем порядке:
а) организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию иная организация предварительно оповещает абонента о дате и 

времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии доверенности или служебных удостоверений). Оповещение осуществляется 
любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители организации водопроводно-канализационного хозяйства или представители иной организации предъявляют 
абоненту служебное удостоверение (доверенность);

в) доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к местам 
отбора проб холодной воды, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам осуществляется только в установленных настоящим договором местах 
отбора проб холодной воды, к приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, предусмотренным настоящим договором;

г) абонент вправе принимать участие при проведении организацией водопроводно-канализационного хозяйства всех проверок, предусмотренных 
настоящим разделом;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства к приборам учета (узлам учета) 
приравнивается к неисправности прибора учета, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной 
(полученной) холодной воды в порядке, предусмотренном правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации.

VII. Порядок контроля качества холодной (питьевой) воды
22. Производственный контроль качества холодной (питьевой) воды, подаваемой абоненту с использованием централизованных систем 

водоснабжения, осуществляется в соответствии с правилами осуществления производственного контроля качества питьевой воды, качества горячей 
воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

23. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества холодной (питьевой) воды 
установленным требованиям, за исключением показателей качества холодной (питьевой) воды, характеризующих ее безопасность, при этом оно должно 
соответствовать пределам, определенным планом мероприятий по приведению качества холодной (питьевой) воды в соответствие установленным 
требованиям.

24. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего договора самостоятельно отобрать пробы холодной (питьевой) 
воды для проведения лабораторного анализа ее качества и направить их для лабораторных испытаний в организации, аккредитованные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен 
производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Абонент обязан известить организацию водопроводно-
канализационного хозяйства о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора.

VIII. Условия временного прекращения
или ограничения холодного водоснабжения
25. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного 

водоснабжения абонента только в случаях, установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», и при условии соблюдения 
порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения, установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

26. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение одних суток со дня временного прекращения или ограничения холодного 
водоснабжения уведомляет о таком прекращении или ограничении:

а) абонента;
б) Администрацию Артемовского городского округа, Свердловской области ;
 (указать орган местного самоуправления поселения, городского округа) 
в) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

Территориальный отдел в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах ;
 (указать территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор) 
г) ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области. .
 (указать структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности) 
27. Уведомление организацией водопроводно-канализационного хозяйства о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения, 

а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения направляются соответствующим лицам 
любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами.

IX. Порядок уведомления организации
водопроводно-канализационного хозяйства о переходе прав на объекты,
в отношении которых осуществляется водоснабжение

28. В случае передачи прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение, устройства и сооружения, предназначенные для 
подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения, а также в случае предоставления прав 
владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам абонент в течение 3 дней со дня наступления одного 
из указанных событий, направляет организации водопроводно-канализационного хозяйства письменное уведомление с указанием лиц, к которым 
перешли эти права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида переданного права.

Также уведомление направляется любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющими подтвердить его получение адресатом.

29. Уведомление считается полученным организацией водопроводно-канализационного хозяйства с даты почтового уведомления о вручении или с 
даты подписи о получении уведомления уполномоченным представителем организации водопроводно-канализационного хозяйства.

X. Условия водоснабжения иных лиц, объекты которых
подключены к водопроводным сетям, принадлежащим абоненту
30. Абонент представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения о лицах, объекты которых подключены к 

водопроводным сетям, принадлежащим абоненту.
31. Сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим абоненту, представляются в письменной форме с 

указанием наименования таких лиц, срока подключения к водопроводным сетям, места и схемы подключения к водопроводным сетям, разрешенного 
отбора объема холодной воды и режима подачи холодной воды, а также наличия узла учета и места отбора проб холодной воды. Организация 
водопроводно-канализационного хозяйства вправе запросить у абонента иные необходимые сведения и документы.

32. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет водоснабжение иных лиц, объекты которых подключены к 
водопроводным сетям абонента, при условии, что такие лица заключили настоящий договор с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

33. Организация водопроводно-канализационного хозяйства не несет ответственности за нарушения условий настоящего договора, допущенные в 
отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента и которые не имеют настоящего договора, единого договора холодного 
водоснабжения и водоотведения с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

XI. Порядок урегулирования разногласий,
возникающих между абонентом и организацией
водопроводно-канализационного хозяйства по договору
34. Разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в 

претензионном порядке.
35. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) содержание спора, разногласий;
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект 

(объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);
г) другие сведения по усмотрению стороны.
36. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее получения обязана рассмотреть претензию и дать ответ. 
37. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).
38. В случае недостижения сторонами согласия, спор и разногласия, возникшие из настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
XII. Ответственность сторон
39. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
40. В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства требований к качеству питьевой воды, режима подачи 

холодной воды, уровня давления холодной воды абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в 
соответствующем расчетном периоде.

Ответственность организации водопроводно-канализационного хозяйства за качество подаваемой холодной (питьевой) воды определяется 
до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства, 
установленной в соответствии с актом разграничения эксплуатационной ответственности.

41. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-
канализационного хозяйства вправе потребовать от абонента уплаты неустойки в размере 2-кратной ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый 
день просрочки.

XIII. Обстоятельства непреодолимой силы
42. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
43. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить любыми доступными способами другую сторону без промедления, 

не позднее 24 часов, о наступлении указанных обстоятельств или предпринять все действия для уведомления другой стороны.
Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о прекращении таких обстоятельств.

XIV. Действие договора

44. Настоящий договор вступает в силу с 27 декабря 2016 года .
 (указать дату) 
45. Настоящий договор заключается на срок С 27 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года . 
 (указать срок) 
46. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из 

сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.
47. Настоящий договор, может быть, расторгнут до окончания срока его действия по обоюдному согласию сторон.
48. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа организации водопроводно-канализационного хозяйства от 

исполнения настоящего договора или его изменения в одностороннем порядке, настоящий договор считается расторгнутым или измененным.
XV. Прочие условия
49. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны 

уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.
50. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов стороны она обязана уведомить об этом другую сторону в 

письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить 
получение такого уведомления адресатом.

51. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе 
положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
водоснабжения и водоотведения.

52. Настоящий договор, является публичной офертой, распространяет свое действие на абонентов (физических и юридических лиц), находящихся 
(проживающих) на территории посёлка Буланаш, Артемовского района. Свердловской области, и осуществляющих потребление холодной питьевой 
воды, путём технологического присоединения к централизованной системе холодного питьевого водоснабжения посёлка Буланаш, Артемовского 
района, Свердловской области. Настоящий договор, составлен в 1 экземпляре.

53. Фактическое пользование Абонентом услугами Организации водопроводно-канализационного хозяйства, следует считать в соответствии с 
пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации как акцепт абонентом настоящей публичной оферты, предложенной Организацией 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства 

Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Прогресс»
623782, Свердловская обл., г.Артемовский, ул.Свободы 134а 
тел.: 8(34363)2-30-20, E-mail: mupprogress@ya.ru, Сайт: www.progress-ago.ru
ИНН 6677002412 КПП 667701001
р/с 40702810310300000221 
Банк получателя: 
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Приложение  к постановлению
Администрации Артемовского городского округа

от  02.12.2016  № 1343-ПА

ПРОЕКТ
планировки и проект межевания территории деревни  Малое Трифоново Артемовского городского округа Свердловской области в 

границах земельного участка с кадастровым номером 66:02:1501001:199

Состав проекта:

№ стр.
Наименование

1 Состав проекта.
2 Эскиз застройки и план красных линий. 
3 Схема организации и развития улично-дорожной сети.

4 Схема размещения инженерных сетей и сооружений.

5
Положение о характеристиках планируемого развития территории.
Положение о характеристиках планируемого развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения.

6 Схема межевания территории.
7, 8, 9 Экспликация земельных участков.

с 10  по 15 Ведомости координат поворотных точек формируемых (образуемых) земельных участков.

ЭСКИЗ ЗАСТРОЙКИ И ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИЙ

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

1. Территория для размещения объектов капитального 
строительства:

общая площадь территории – 9,7 га;
площадь территории жилых зон – 6,36 га;
площадь территории объектов торгового назначения  – 0,12 га;
площадь территории среднего общеобразовательного учебного 

учреждения – 0,94 га;
площадь территории транспортной инфраструктуры – 2,18 га;
площадь территории объектов инженерной инфраструктуры – 0,1 га.
2. Структура жилищного фонда:
индивидуальная жилая застройка – 6,36 га;
количество земельных участков – 55 шт;
минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м.
3. Жилой фонд в новом строительстве:
индивидуальная жилая застройка – 8250 кв. м;
средняя жилищная обеспеченность в новом строительстве принята 
30 кв.м / чел.
4. Перспектива демографического развития территории:
коэффициент семейности – 5;
расчетная численность населения – 275 чел.

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Характеристика системы транспортного обслуживания:
протяженность улично-дорожной сети – 1,65 км.

2.  Инженерно-техническое обеспечение: 
- расчетный объем водопотребления составит 83,32 м3 в сутки. 

Протяженность трубопроводов водоснабжения – 1,6 км.
- расчетный объем водоотведения – 69,57 м3/сут. Протяженность 

самотечных сетей в границах проекта планировки составила  1,3 км.
- расчетный объем электропотребления – 49,28 кВт. 
- расчетные показатели общего объема газопотребления - 140,11 м3/

час.
- нормативное количество стационарных телефонных номеров на 

проектируемую застройку - 165 номера.

СХЕМА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ВЕДОМОСТИ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК  
ФОРМИРУЕМЫХ (ОБРАЗУЕМЫХ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Таблица 2

Номер  
квар-
тала

Номер  
участка

Площадь 
участка, 

кв.м

Координаты участка
№ пово-
ротной 
точки

X Y

1 2 3 4 5 6

Квартал № 1

1 1.1 1134

1 449 476,66 1 604 962,77
2 449 474,85 1 605 007,88

23 449 449,99 1 604 963,87
24 449 451,05 1 605 008,68

1 1.2 1134

23 449 449,99 1 604 963,87
24 449 451,05 1 605 008,68
25 449 426,11 1 604 964,86
26 449 424,37 1 604 964,93
27 449 425,98 1 605 009,51

1 1.3 1134

26 449 424,37 1 604 964,93
27 449 425,98 1 605 009,51
28 449 400,58 1 604 965,91
29 449 399,00 1 604 965,98
30 449 400,43 1 605 010,36

1 1.4 1134

29 449 399,00 1 604 965,98
30 449 400,43 1 605 010,36
31 449 373,36 1 604 967,04
32 449 374,89 1 605 011,21

1 1.5 1134

31 449 373,36 1 604 967,04
32 449 374,89 1 605 011,21
33 449 347,65 1 604 968,10
34 449 349,21 1 605 012,07

1 1.6 1134

33 449 347,65 1 604 968,10
34 449 349,21 1 605 012,07
35 449 346,15 1 604 968,16
36 449 321,92 1 604 969,16
37 449 323,30 1 605 012,93

1 1.7 1134

36 449 321,92 1 604 969,16
37 449 323,30 1 605 012,93
38 449 295,96 1 604 970,23
39 449 297,36 1 605 013,80

1 1.8 1134

5 449 276,36 1 604 971,04
38 449 295,96 1 604 970,23
39 449 297,36 1 605 013,80
40 449 269,87 1 604 974,63
41 449 270,92 1 605 014,68

1 1.9 1248

3 449 227,71 1 605 016,12
4 449 227,77 1 604 997,95

40 449 269,87 1 604 974,63
41 449 270,92 1 605 014,68

Квартал № 2

2 2.1 1207

6 449 474,04 1 605 027,93
7 449 428,93 1 605 029,80

42 449 427,93 1 605 054,78
43 449 472,89 1 605 056,58

2 2.2 1173

42 449 427,93 1 605 054,78
43 449 472,89 1 605 056,58
44 449 426,88 1 605 080,82
45 449 471,85 1 605 082,63

2 2.3 1173

44 449 426,88 1 605 080,82
45 449 471,85 1 605 082,63
46 449 425,84 1 605 106,87
47 449 470,80 1 605 108,68

2 2.4 1173

46 449 425,84 1 605 106,87
47 449 470,80 1 605 108,68
48 449 424,79 1 605 132,92
49 449 469,76 1 605 134,73

2 2.5 1173

48 449 424,79 1 605 132,92
49 449 469,76 1 605 134,73
50 449 423,75 1 605 158,97
51 449 468,71 1 605 160,78

2 2.6 1173

50 449 423,75 1 605 158,97
51 449 468,71 1 605 160,78
52 449 422,70 1 605 185,02
53 449 467,66 1 605 186,83

2 2.7 1173

52 449 422,70 1 605 185,02
53 449 467,66 1 605 186,83
54 449 421,65 1 605 211,07
55 449 466,62 1 605 212,88

2 2.8 1173

54 449 421,65 1 605 211,07
55 449 466,62 1 605 212,88
56 449 420,61 1 605 237,12
57 449 465,57 1 605 238,92

2 2.9 1173

56 449 420,61 1 605 237,12
57 449 465,57 1 605 238,92
58 449 419,56 1 605 263,17
59 449 464,53 1 605 264,97

2 2.10 1173

58 449 419,56 1 605 263,17
59 449 464,53 1 605 264,97
60 449 418,52 1 605 289,22
61 449 463,48 1 605 291,02

2 2.11 1173

60 449 418,52 1 605 289,22
61 449 463,48 1 605 291,02
62 449 417,47 1 605 315,27
63 449 462,43 1 605 317,07

2 2.12 1173

62 449 417,47 1 605 315,27
63 449 462,43 1 605 317,07
64 449 416,42 1 605 341,32
65 449 461,39 1 605 343,12

2 2.13 1120

8 449 415,32 1 605 368,71
9 449 460,49 1 605 365,48

64 449 416,42 1 605 341,32
65 449 461,39 1 605 343,12

Квартал № 3

3
3.1 1162

10 449 408,88 1 605 030,62
66 449 383,00 1 605 031,41
67 449 384,46 1 605 079,42
68 449 406,96 1 605 078,46

3 3.2 1003

11 449 405,02 1 605 126,87
67 449 384,46 1 605 079,42
68 449 406,96 1 605 078,46
69 449 385,92 1 605 127,43

3 3.3 1081

66 449 383,00 1 605 031,41
67 449 384,46 1 605 079,42
70 449 360,53 1 605 032,09
71 449 361,97 1 605 080,09

3 3.4 1081

67 449 384,46 1 605 079,42
69 449 385,92 1 605 127,43
71 449 361,97 1 605 080,09
72 449 363,43 1 605 128,10

3 3.5 1081

70 449 360,53 1 605 032,09
71 449 361,97 1 605 080,09
73 449 338,03 1 605 032,77
74 449 339,48 1 605 080,77

3 3.6 1081

71 449 361,97 1 605 080,09
72 449 363,43 1 605 128,10
74 449 339,48 1 605 080,77
76 449 315,54 1 605 033,46

3 3.7 1080

73 449 338,03 1 605 032,77
74 449 339,48 1 605 080,77
76 449 315,54 1 605 033,46
77 449 316,99 1 605 081,44

3 3.8 1080

74 449 339,48 1 605 080,77
75 449 340,94 1 605 128,76
77 449 316,99 1 605 081,44
78 449 318,45 1 605 129,43

3 3.9 1080

76 449 315,54 1 605 033,46
77 449 316,99 1 605 081,44
79 449 293,06 1 605 034,14
80 449 294,51 1 605 082,12

3 3.10 1080

77 449 316,99 1 605 081,44
78 449 318,45 1 605 129,43
80 449 294,51 1 605 082,12
81 449 295,96 1 605 130,10

3 3.11 1080

79 449 293,06 1 605 034,14
80 449 294,51 1 605 082,12
82 449 270,56 1 605 034,82
83 449 272,01 1 605 082,79

3 3.12 1080

80 449 294,51 1 605 082,12
81 449 295,96 1 605 130,10
83 449 272,01 1 605 082,79
84 449 273,47 1 605 130,76

3 3.13 1080

82 449 270,56 1 605 034,82
83 449 272,01 1 605 082,79
85 449 248,07 1 605 035,50
86 449 249,52 1 605 083,47

3 3.14 1080

83 449 272,01 1 605 082,79
84 449 273,47 1 605 130,76
86 449 249,52 1 605 083,47
87 449 250,98 1 605 131,43

3 3.15 1020

13 449 227,64 1 605 036,12
85 449 248,07 1 605 035,50
86 449 249,52 1 605 083,47
88 449 227,47 1 605 084,13

3 3.16 1098

12 449 227,30 1 605 132,13
86 449 249,52 1 605 083,47
87 449 250,98 1 605 131,43
88 449 227,47 1 605 084,13

Квартал № 4

4 4.1 9365

14 449 404,21 1 605 146,92
15 449 400,59 1 605 237,14
89 449 297,08 1 605 150,07
90 449 298,45 1 605 195,13
91 449 299,81 1 605 240,04

4 4.2 1059

89 449 297,08 1 605 150,07
90 449 298,45 1 605 195,13
92 449 273,59 1 605 150,77
93 449 274,96 1 605 195,78

4 4.3 1056

90 449 298,45 1 605 195,13
91 449 299,81 1 605 240,04
93 449 274,96 1 605 195,78
94 449 276,32 1 605 240,72

4 4.4 1058

92 449 273,59 1 605 150,77
93 449 274,96 1 605 195,78
95 449 250,10 1 605 151,46
96 449 251,47 1 605 196,43

4 4.5 1057

93 449 274,96 1 605 195,78
94 449 276,32 1 605 240,72
96 449 251,47 1 605 196,43
97 449 251,73 1 605 205,13
98 449 252,83 1 605 241,40

4 4.6 1278

17 449 227,23 1 605 152,13
95 449 250,10 1 605 151,46
96 449 251,47 1 605 196,43
97 449 251,73 1 605 205,13
99 449 227,04 1 605 205,88

4 4.7 918

16 449 226,91 1 605 242,14
97 449 251,73 1 605 205,13
98 449 252,83 1 605 241,40
99 449 227,04 1 605 205,88

Квартал № 5

5 5.1 1411

18 449 399,79 1 605 257,19
100 449 398,59 1 605 286,95
101 449 352,17 1 605 288,29
108 449 351,27 1 605 258,58

5 5.2 1411

100 449 398,59 1 605 286,95
101 449 352,17 1 605 288,29
102 449 397,35 1 605 317,87
103 449 353,12 1 605 319,64
104 449 352,70 1 605 305,75

5 5.3 1411

19 449 396,06 1 605 350,04
102 449 397,35 1 605 317,87
103 449 353,12 1 605 319,64
105 449 354,13 1 605 353,04

5 5.4 1210

101 449 352,17 1 605 288,29
104 449 352,70 1 605 305,75
108 449 351,27 1 605 258,58
109 449 325,78 1 605 259,31
110 449 327,22 1 605 307,02

5 5.5 1214

103 449 353,12 1 605 319,64
104 449 352,70 1 605 305,75
105 449 354,13 1 605 353,04
110 449 327,22 1 605 307,02
111 449 328,67 1 605 354,87

5 5.6 1214

109 449 325,78 1 605 259,31
110 449 327,22 1 605 307,02
112 449 300,49 1 605 260,04
113 449 301,95 1 605 308,28

5 5.7 1218

110 449 327,22 1 605 307,02
111 449 328,67 1 605 354,87
113 449 301,95 1 605 308,28
114 449 303,42 1 605 356,67

5 5.8 1209

112 449 300,49 1 605 260,04
113 449 301,95 1 605 308,28
115 449 275,60 1 605 260,75
116 449 277,08 1 605 309,53

5 5.9 1212

113 449 301,95 1 605 308,28
114 449 303,42 1 605 356,67
116 449 277,08 1 605 309,53
117 449 278,56 1 605 358,45

5 5.10 1222

115 449 275,60 1 605 260,75
116 449 277,08 1 605 309,53
118 449 250,71 1 605 261,46
119 449 252,20 1 605 310,77

5 5.11 1225

116 449 277,08 1 605 309,53
117 449 278,56 1 605 358,45
119 449 252,20 1 605 310,77
120 449 253,70 1 605 360,23

5 5.12 1226

22 449 226,84 1 605 262,15
118 449 250,71 1 605 261,46
119 449 252,20 1 605 310,77
121 449 226,66 1 605 312,04

5 5.13 1246

20 449 237,36 1 605 361,40
21 449 226,53 1 605 349,47

119 449 252,20 1 605 310,77
120 449 253,70 1 605 360,23
121 449 226,66 1 605 312,04

Квартал № 6

6 6.1 21813

2 449 474,85 1 605 007,88
3 449 227,71 1 605 016,12
6 449 474,04 1 605 027,93
7 449 428,93 1 605 029,80
8 449 415,32 1 605 368,71

10 449 408,88 1 605 030,62
11 449 405,02 1 605 126,87
12 449 227,30 1 605 132,13
13 449 227,64 1 605 036,12
14 449 404,21 1 605 146,92
15 449 400,59 1 605 237,14
16 449 226,91 1 605 242,14
17 449 227,23 1 605 152,13
18 449 399,79 1 605 257,19
19 449 396,06 1 605 350,04
20 449 237,36 1 605 361,40
22 449 226,84 1 605 262,15

122 449 254,46 1 605 380,23



Деловой квартал

№ 11 (10720) •ПЯТНИЦА• 17 МАРТА 2017 ГОДА

18
ДОГОВОР

холодного водоснабжения
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

город Артемовский                                                                        27 декабря 2016 года
 
Муниципальное унитарное предприятие Артёмовского городского округа «Прогресс», именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-

канализационного хозяйства», в лице Директора Дроздова Михаила Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, в соответствии 
со ст. 426, пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ публикует настоящий Договор холодного водоснабжения, являющийся публичным договором-
офертой (предложением) в адрес потребителей коммунальной услуги – холодного питьевого водоснабжения (далее Абоненты).

Потребителями коммунальной услуги – холодного питьевого водоснабжения (Абонентами) по настоящему договору являются, физические лица – 
собственники, или иные законные владельцы жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных жилых домах, и частных домовладениях 
в селе Шогринском, Артемовского района, Свердловской области, и получающие коммунальную услугу холодное питьевое водоснабжение, путём 
технологического присоединения к централизованной системе холодного питьевого водоснабжения находящейся на балансе МУП АГО «Прогресс». 

I. Предмет договора
1. По настоящему договору организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая холодное водоснабжение, обязуется 

подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения, холодную питьевую воду.
Абонент обязуется оплачивать принятую холодную (питьевую) воду, (далее — холодная вода) установленного качества в объеме, определенном 

настоящим договором, и соблюдать предусмотренный настоящим договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 
находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Граница балансовой принадлежности водопроводных сетей абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства определяется 
на границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения.

3. Граница эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства 
определяется на границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения.

Местом исполнения обязательств по настоящему договору является
село Шогринское, Артемовского района, Свердловской области;  .
 
II. Сроки и режим подачи (потребления) холодной воды
4. Датой начала подачи (потребления) холодной воды является 04 марта 2013 года; 
5. Режим подачи (потребления) холодной воды (гарантированный объем подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантированный 

уровень давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения) определяется в соответствии с условиями 
подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

III. Сроки и порядок оплаты по договору
6. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) устанавливаемым в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). 
Тариф на холодную (питьевую) воду, установленный на дату заключения настоящего договора, для Организации водопроводно-канализационного 

хозяйства, составляет 
22,66 руб./куб. м. в период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года.
 22,66   руб./куб. м. за период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года, 
24,93 руб./куб. м. в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.
7. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Абонент оплачивает полученную холодную 

воду в объеме потребленной холодной воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате 
организацией водопроводно-канализационного хозяйства в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Датой оплаты считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет организации водопроводно канализационного хозяйства.

8. При размещении узла учета и приборов учета не на границе эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на 
участке сети от границы эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 
7 настоящего договора, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов 
учета.

9. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом не реже чем 
1 раз в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона настоящего договора, 
инициирующая проведение сверки расчетов, уведомляет другую сторону о дате проведения сверки расчетов не менее чем за 5 рабочих дней до даты 
ее проведения. В случае неявки стороны к указанному сроку для проведения сверки расчетов сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, 
составляет и направляет другой стороне акт о сверке расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления 
адресатом. В таком случае срок на подписание акта сверки расчетов устанавливается в течение 3 рабочих дней со дня его получения. В случае 
неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне акта о сверке расчетов акт считается признанным (согласованным) 
обеими сторонами.

IV. Права и обязанности сторон

10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:
а) осуществлять подачу абоненту холодной воды установленного качества и в объеме, установленном настоящим договором, не допускать 

ухудшения качества холодной воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании и (или) 
находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества холодной (питьевой) воды;
г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды;
д) с даты выявления несоответствия показателей холодной (питьевой) воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства 

Российской Федерации, незамедлительно извещать об этом абонента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами 
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»);

е) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного 
законодательством Российской Федерации;

з) при участии абонента, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации, осуществлять допуск узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения к 
централизованной системе холодного водоснабжения, к эксплуатации;

и) опломбировать абоненту приборы учета без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого 
учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения в порядке и случаях, которые предусмотрены 
настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения, 
принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической 
документацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (за исключением подачи холодной (технической) воды;

м) обеспечивать установку на централизованной системе холодного водоснабжения, принадлежащей ей на праве собственности или на ином 
законном основании, указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью 
беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся на ее обслуживании;

н) уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в случае временного прекращения или ограничения холодного 
водоснабжения о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта 
или возникновения аварии на ее водопроводных сетях;

о) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

п) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, через которые 
осуществляется холодное водоснабжение.

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе:
а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной) абонентом холодной воды;
б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения абонента к централизованной системе 

холодного водоснабжения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованной 
системе холодного водоснабжения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение в порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным сетям, местам отбора проб холодной воды и приборам учета в порядке, предусмотренном 
разделом VI настоящего договора;

д) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
12. Абонент обязан: 
а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или) 

находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;
б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и 

других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;
в) обеспечивать учет получаемой холодной воды в порядке, установленном разделом V настоящего договора, и в соответствии с правилами 

организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
настоящим договором;

г) устанавливать приборы учета на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном настоящим договором;
д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной воды;
е) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и в сроки, которые определены настоящим договором;
ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию 

представителям иной организации к водопроводным сетям, местам отбора проб холодной воды и приборам учета в порядке и случаях, которые 
предусмотрены разделом VI настоящего договора;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие ему или находящиеся
в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического 

пожаротушения, устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;
и) незамедлительно уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства и структурные подразделения территориальных органов 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования 
пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае передачи прав на объекты, в отношении которых осуществляется 
водоснабжение, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам 
холодного водоснабжения, а также в случае предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями 
третьим лицам в порядке, установленном разделом IX настоящего договора;

л) незамедлительно сообщать организации водопроводно-канализационного хозяйства обо всех повреждениях или неисправностях на 
водопроводных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушении работы централизованной системы холодного водоснабжения;

м) обеспечивать в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных 
сетей, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной 
ответственности, и устранять последствия таких повреждений или неисправностей;

н) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным 
сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим ему на законном основании, только при наличии согласия организации водопроводно-
канализационного хозяйства;

о) не создавать препятствий для водоснабжения абонентов и транзитных организаций, водопроводные сети которых присоединены к 
водопроводным сетям абонента;

п) представлять организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения об абонентах, водоснабжение которых осуществляется с 
использованием водопроводных сетей абонента, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами настоящего договора;

р) не допускать возведения построек, гаражей и стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора и древопосадок, а также не 
осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованной системы водоснабжения, в том числе в местах прокладки сетей, 
находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, без согласования с организацией водопроводно-канализационного хозяйства;

с) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

13. Абонент имеет право:
а) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию о результатах производственного контроля качества холодной 

(питьевой) воды, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в соответствии с правилами производственного контроля 
качества холодной (питьевой) воды, качества горячей воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

б) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию об изменении установленных тарифов на холодную (питьевую) 
воду (питьевое водоснабжение), тарифов на холодную (техническую) воду;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета 
г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды отбор проб холодной воды, в том числе параллельных проб, принимать участие в отборе 

проб холодной воды, осуществляемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства.
V. Порядок осуществления коммерческого учета
поданной (полученной) холодной воды, сроки
и способы предоставления организации
водопроводно-канализационного хозяйства
показаний приборов учета
14. Для учета объемов поданной абоненту холодной воды стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено правилами организации 

коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 
15. Сведения об узлах учета, приборах учета и местах отбора проб холодной воды указываются согласно приложению № 4.
16. Коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды в узлах учета 
Обеспечивает Абонент
17. Количество поданной холодной воды определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды, 

в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда такой 
учет осуществляется расчетным способом в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации.

18. В случае отсутствия у абонента приборов учета, абонент обязан за свой счёт, установить приборы учета холодной воды и ввести их в 
эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

19. Сторона, осуществляющая коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды, снимает показания приборов учета на последнее число 
расчетного периода, установленного настоящим договором, либо определяет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
количество поданной (полученной) холодной воды расчетным способом, вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды, передает эти 
сведения в организацию водопроводно-канализационного хозяйства 

не позднее 25 числа, каждого  месяца.
20. Передача сторонами сведений о показаниях приборов учета и другой информации осуществляется любыми доступными способами, 

позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»).

VI. Порядок обеспечения абонентом доступа организации
водопроводно-канализационного хозяйства к водопроводным сетям,
местам отбора проб холодной воды и приборам учета (узлам учета)
21. Абонент обязан обеспечить доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям 

иной организации к местам отбора проб холодной воды, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам в следующем порядке:
а) организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию иная организация предварительно оповещает абонента о дате и 

времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии доверенности или служебных удостоверений). Оповещение осуществляется 
любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители организации водопроводно-канализационного хозяйства или представители иной организации предъявляют 
абоненту служебное удостоверение (доверенность);

в) доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к местам 
отбора проб холодной воды, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам осуществляется только в установленных настоящим договором местах 
отбора проб холодной воды, к приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, предусмотренным настоящим договором;

г) абонент вправе принимать участие при проведении организацией водопроводно-канализационного хозяйства всех проверок, предусмотренных 
настоящим разделом;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства к приборам учета (узлам учета) 
приравнивается к неисправности прибора учета, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной 
(полученной) холодной воды в порядке, предусмотренном правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации.

VII. Порядок контроля качества холодной (питьевой) воды
22. Производственный контроль качества холодной (питьевой) воды, подаваемой абоненту с использованием централизованных систем 

водоснабжения, осуществляется в соответствии с правилами осуществления производственного контроля качества питьевой воды, качества горячей 
воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

23. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества холодной (питьевой) воды 
установленным требованиям, за исключением показателей качества холодной (питьевой) воды, характеризующих ее безопасность, при этом оно должно 
соответствовать пределам, определенным планом мероприятий по приведению качества холодной (питьевой) воды в соответствие установленным 
требованиям.

24. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего договора самостоятельно отобрать пробы холодной (питьевой) 
воды для проведения лабораторного анализа ее качества и направить их для лабораторных испытаний в организации, аккредитованные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен 
производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Абонент обязан известить организацию водопроводно-
канализационного хозяйства о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора.

VIII. Условия временного прекращения
или ограничения холодного водоснабжения
25. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного 

водоснабжения абонента только в случаях, установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», и при условии соблюдения 
порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения, установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

26. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение одних суток со дня временного прекращения или ограничения холодного 
водоснабжения уведомляет о таком прекращении или ограничении:

а) абонента;
б) Администрацию Артемовского городского округа, Свердловской области ;
 (указать орган местного самоуправления поселения, городского округа) 
в) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

Территориальный отдел в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах ;
 (указать территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор) 
г) ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области. .
 (указать структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности) 
27. Уведомление организацией водопроводно-канализационного хозяйства о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения, 

а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения направляются соответствующим лицам 
любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами.

IX. Порядок уведомления организации
водопроводно-канализационного хозяйства о переходе прав на объекты,
в отношении которых осуществляется водоснабжение

28. В случае передачи прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение, устройства и сооружения, предназначенные для 
подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения, а также в случае предоставления прав 
владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам абонент в течение 3 дней со дня наступления одного 
из указанных событий, направляет организации водопроводно-канализационного хозяйства письменное уведомление с указанием лиц, к которым 
перешли эти права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида переданного права.

Также уведомление направляется любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющими подтвердить его получение адресатом.

29. Уведомление считается полученным организацией водопроводно-канализационного хозяйства с даты почтового уведомления о вручении или с 
даты подписи о получении уведомления уполномоченным представителем организации водопроводно-канализационного хозяйства.

X. Условия водоснабжения иных лиц, объекты которых
подключены к водопроводным сетям, принадлежащим абоненту
30. Абонент представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения о лицах, объекты которых подключены к 

водопроводным сетям, принадлежащим абоненту.
31. Сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим абоненту, представляются в письменной форме с 

указанием наименования таких лиц, срока подключения к водопроводным сетям, места и схемы подключения к водопроводным сетям, разрешенного 
отбора объема холодной воды и режима подачи холодной воды, а также наличия узла учета и места отбора проб холодной воды. Организация 
водопроводно-канализационного хозяйства вправе запросить у абонента иные необходимые сведения и документы.

32. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет водоснабжение иных лиц, объекты которых подключены к 
водопроводным сетям абонента, при условии, что такие лица заключили настоящий договор с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

33. Организация водопроводно-канализационного хозяйства не несет ответственности за нарушения условий настоящего договора, допущенные в 
отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента и которые не имеют настоящего договора, единого договора холодного 
водоснабжения и водоотведения с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

XI. Порядок урегулирования разногласий,
возникающих между абонентом и организацией
водопроводно-канализационного хозяйства по договору
34. Разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в 

претензионном порядке.
35. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) содержание спора, разногласий;
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект 

(объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);
г) другие сведения по усмотрению стороны.
36. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее получения обязана рассмотреть претензию и дать ответ. 
37. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).
38. В случае недостижения сторонами согласия, спор и разногласия, возникшие из настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
XII. Ответственность сторон
39. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
40. В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства требований к качеству питьевой воды, режима подачи 

холодной воды, уровня давления холодной воды абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в 
соответствующем расчетном периоде.

Ответственность организации водопроводно-канализационного хозяйства за качество подаваемой холодной (питьевой) воды определяется 
до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства, 
установленной в соответствии с актом разграничения эксплуатационной ответственности.

41. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-
канализационного хозяйства вправе потребовать от абонента уплаты неустойки в размере 2-кратной ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый 
день просрочки.

XIII. Обстоятельства непреодолимой силы
42. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
43. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить любыми доступными способами другую сторону без промедления, 

не позднее 24 часов, о наступлении указанных обстоятельств или предпринять все действия для уведомления другой стороны.
Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о прекращении таких обстоятельств.

XIV. Действие договора

44. Настоящий договор вступает в силу с 27 декабря 2016 года .
 (указать дату) 
45. Настоящий договор заключается на срок С 27 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года . 
 (указать срок) 
46. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из 

сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.
47. Настоящий договор, может быть, расторгнут до окончания срока его действия по обоюдному согласию сторон.
48. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа организации водопроводно-канализационного хозяйства от 

исполнения настоящего договора или его изменения в одностороннем порядке, настоящий договор считается расторгнутым или измененным.
XV. Прочие условия
49. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны 

уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.
50. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов стороны она обязана уведомить об этом другую сторону в 

письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить 
получение такого уведомления адресатом.

51. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе 
положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
водоснабжения и водоотведения.

52. Настоящий договор, является публичной офертой, распространяет свое действие на абонентов физических лиц, находящихся (проживающих) 
на территории села Шогринского, Артемовского района, Свердловской области, и осуществляющих потребление холодной питьевой воды, путём 
технологического присоединения к централизованной системе холодного питьевого водоснабжения села Шогринского, Артемовского района, 
Свердловской области. Настоящий договор, составлен в 1 экземпляре.

53. Фактическое пользование Абонентом услугами Организации водопроводно-канализационного хозяйства, следует считать в соответствии с 
пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации как акцепт абонентом настоящей публичной оферты, предложенной Организацией 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства 

Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Прогресс»
623782, Свердловская обл., г.Артемовский, ул.Свободы 134а 
тел.: 8(34363)2-30-20, E-mail: mupprogress@ya.ru, Сайт: www.progress-ago.ru
ИНН 6677002412 КПП 667701001
р/с 40702810310300000221 
Банк получателя: 
ПАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург
 

Директор                     Дроздов Михаил Григорьевич
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем, 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Терешковой 20-65, 
e-mail: Deev23@yandex.ru, тел. 8-922-297-85-65, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №828 выполняются кадастровые работы 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:02:1401002:225, расположенного: Свердловская область, Артемовский район, с. 
Покровское, ул. Максима Горького, 21, номер кадастрового квартала 66:02:1401002. Заказчиком кадастровых работ является Колегов Владимир 
Александрович, адрес: Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Максима Горького, 21, тел. 8-908-922-73-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, 
пл. Советов 1, оф.5 (гостиница), 17.04.2017 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, 
пл. Советов 1, оф.5 (гостиница). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.03.2017г. по 16.04.2017г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
17.03.2017г. по 16.04.2017г. по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 (гостиница).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Свердловская область, Артемовский 
район, с. Покровское, ул. Максима Горького, 23, кадастровый номер 66:02:1401002:67.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закон от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волошиным Дмитрием Валерьевичем 
623702, г. Березовский, ул. Гагарина 17-178, 
e-mail: voloshin-87@mail.ru, 89068032769; 
№ квалификационного аттестата – 66-10-188 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:02:0000000:491, расположенного обл. Свердловская, р-н Артемовский, лесничества: Лебедкинское, Егоршинское, Сосновоборское, 
Покровское, номер кадастрового квартала - 66:02:0000000. Заказчиком кадастровых работ является: ПСХК «Лебедкинский», юридический адрес: 
623780, Свердловская область, Артемовский район, с. Лебедкино, ул. Гагарина 3, 83436341181. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623780,Свердловская 
область, Артемовский район, с. Лебедкино, ул. Гагарина 3, «17» апреля 2017г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу 623702, г. Березовский, ул. Гагарина 17-178, e-mail: voloshin-87@mail.
ru, 89068032769. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана принимаются с «17» марта 2017г. по «2» апреля 2017г. по адресу: 623702, г. 
Березовский, ул. Гагарина 17-178. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:02:0000000:183. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Продолжение. Начало в №10.
ДОГОВОР

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.5.9. осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством РФ.
2.6. Потребитель не вправе:
2.6.1. использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, 

рассчитанные Ресурсоснабжающей организацией исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения 
потребителя;

2.6.2. производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Ресурсоснабжающей организации;
2.6.3. самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на 

многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше 
параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом;

2.6.4. самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять 
несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета;

2.6.5. осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги, и совершать иные 
действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия;

2.6.6. несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям 
инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.

3. Учет объема (количества) предоставленной коммунальной услуги
3.1. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной потребителю, осуществляется с использованием индивидуальных, общих 

(квартирных), комнатных приборов учета.
К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства РФ об 

обеспечении единства измерений. 
3.2. Оснащение помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, 

сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником помещения.
3.3. Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть документальное оформление прибора учета в качестве прибора учета, по 

показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальную услугу, осуществляется Ресурсоснабжающей организацией на основании 
заявки собственника жилого или нежилого помещения.

3.4. Установленный прибор учета должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой его установки. При этом 
Ресурсоснабжающая организация обязана начиная со дня, следующего за днем ввода прибора учета в эксплуатацию, осуществлять расчет размера 
платы за коммунальную услугу исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета.

3.5. Ресурсоснабжающая организация:
3.5.1. проводит проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета 

и распределителей, факта их наличия или отсутствия;
3.5.2. проводит проверки достоверности представленных потребителем сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 

приборов учета и распределителей путем сверки их с показаниями соответствующего прибора учета на момент проверки (в случаях, когда снятие 
показаний таких приборов учета и распределителей осуществляет потребитель).

3.6. Проверки должны проводиться не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении потребителя, то не 
чаще 1 раза в 6 месяцев.

3.7. При непредставлении потребителем показаний индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в течение 6 месяцев подряд, 
Ресурсоснабжающая организация не позднее 15 дней со дня истечения указанного 6-месячного срока, иного срока, установленного решениями общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, обязана провести проверку и снять показания прибора учета.

3.8. Проверка, если для ее проведения требуется доступ в жилое или нежилое помещение потребителя, осуществляется Ресурсоснабжающей 
организацией в порядке, предусмотренном жилищным законодательством РФ.

3.9. В отсутствие приборов учета определение объема (количества) потребленной коммунальной услуги, предоставленной Потребителю, 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4. Цена и порядок расчетов
4.1. Определение размера платы за коммунальную услугу осуществляется в порядке, установленном жилищным законодательством РФ, по тарифам 

(ценам), устанавливаемым законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов).
4.2. Расчетный период для оплаты коммунальной услуги устанавливается равным календарному месяцу.
4.3. Плата за коммунальную услугу вносится потребителем Ресурсоснабжающей организации либо действующему по его поручению платежному 

агенту или банковскому платежному агенту.
4.4. Плата за коммунальную услугу вносится ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который 

производится оплата.
4.5. Плата за коммунальную услугу вносится на основании платежных документов, представляемых Ресурсоснабжающей организацией не позднее 

5-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата.
4.6. Счет для оплаты  коммунальной услуги предоставляется по месту жительства потребителя, способом определенным Ресурсоснабжающей 

организацией.
4.7. Информация об изменении тарифов и нормативов потребления коммунальной услуги доводится Ресурсоснабжающей организацией до 

потребителя в письменной форме путём выставления платежных документов, 
4.8. На момент заключения договора тариф на оплату тепловой энергии, установленный Региональной энергетической комиссией, составляет: 1 585 

(одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 08 копеек за 1 Гкал, тариф действует в период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года;
1 585 (одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 08 копеек за 1 Гкал, тариф действует в период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года;
1664 (одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре рубля 26 копеек) за 1 Гкал, тариф действует в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.
При изменении уполномоченным органом власти в области государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, договор считается 

измененным в части стоимости тепловой энергии с момента введения новых тарифов на тепловую энергию.
Расчёт платы за коммунальную услугу по отоплению осуществляется по формуле:

На момент заключения договора двухкомпанентный тариф на оплату горячего водоснабжения, установленный Региональной энергетической 
комиссией, составляет:

Компонент на теплоноситель: 
22,74 руб./куб.м., тариф действует в период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года.
23,38 руб./куб.м., тариф действует в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Компонент на тепловую энергию: 
1 585 (одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 08 копеек за 1 Гкал, тариф действует в период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 

года;
1664 (одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре рубля 26 копеек) за 1 Гкал, тариф действует в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 

2017 года.
Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги: 
0,0542 Гкал/куб.м

Расчёт платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению определяется по формуле:

При изменении уполномоченным органом власти в области государственного регулирования тарифов на горячее водоснабжение, договор 
считается измененным в части стоимости горячего водоснабжения, с момента введения новых тарифов.

4.9. При предоставлении в расчетном периоде потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных и профилактических 
работ в пределах установленной продолжительности перерывов размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит 
уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги. 

4.10. Порядок установления факта предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, а также определение размера платы в данном случае производится в соответствии с положениями жилищного 
законодательства РФ.

4.11. Изменение размера платы за коммунальную услугу производится в случае, если нарушение качества коммунальной услуги и (или) перерывы 
в предоставлении коммунальной услуги, возникли до границы раздела элементов внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей 
инженерно-технического обеспечения.

4.12. Если нарушение качества коммунальной услуги и (или) перерывы в предоставлении коммунальной услуги, превышающие их установленную 
продолжительность, возникли во внутридомовых инженерных системах, то изменение размера платы за коммунальную услугу не производится, а 
потребитель вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, в том числе вызванных внесением платы за непредоставленную коммунальную 
услугу или коммунальную услугу ненадлежащего качества с лиц, привлеченных собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками 
жилых домов (домовладений) для обслуживания внутридомовых инженерных систем.

5. Приостановление или ограничение предоставления
коммунальной услуги
5.1. При ограничении предоставления коммунальной услуги Ресурсоснабжающая организация временно уменьшает объем (количество) подачи 

потребителю коммунального ресурса соответствующего вида и (или) вводит график предоставления коммунальной услуги в течение суток.
При приостановлении предоставления коммунальной услуги Ресурсоснабжающая организация временно прекращает подачу потребителю 

коммунального ресурса.
5.2. Ресурсоснабжающая организация ограничивает/приостанавливает/возобновляет предоставление коммунальной услуги по основаниям и в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения Ресурсоснабжающей организацией требований к качеству предоставления коммунальной услуги и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, потребитель вправе требовать с Ресурсоснабжающей организации уплаты неустоек (штрафов, 
пеней) в размере, предусмотренном Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей”, в следующих случаях:

6.1.1. если Ресурсоснабжающая организация после заключения Договора своевременно не приступила к предоставлению коммунальной услуги;
6.1.2. если суммарное время перерывов в предоставлении коммунальной услуги за расчетный период превышает допустимые перерывы в 

предоставлении коммунальной услуги, установленные жилищным законодательством РФ;
6.1.3. если температура воздуха в помещении потребителя (в том числе в отдельной комнате в квартире) ниже значений, установленных 

законодательством Российской Федерации, более чем на величину допустимого отклонения температуры и (или) если давление во внутридомовой 
системе отопления меньше значения, определенного жилищным законодательством РФ;

6.1.4. Ресурсоснабжающая организация освобождается от ответственности за нарушение качества предоставления коммунальной услуги, если 
докажет, что такое нарушение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине потребителя.

6.2. Потребитель несет установленную законодательством Российской Федерации гражданско-правовую ответственность за:
6.2.1. невнесение или несвоевременное внесение платы за коммунальную услугу;
6.2.2. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за коммунальную услугу, потребитель обязан уплатить Ресурсоснабжающей 

организации пеню в размере, установленном жилищным законодательством РФ.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры, связанные с настоящим Договором, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Стороны пришли к соглашению, что надлежащим соблюдением претензионного порядка будет направление претензий по следующим адресам: 
В адрес Теплоснабжающей организации 
- 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Свободы, 134 А.
По адресу места жительства для Потребителя.
7.3. Доказательством надлежащего соблюдения претензионного порядка, является почтовая квитанция о направлении претензии в адрес одной из 

Сторон настоящего Договора, срок рассмотрения претензии и ответа на неё 15 календарных дней с даты отправки заказного письма с уведомлением о 
вручении, Стороной - инициатором направления претензии.

7.4. В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению в суде, по месту исполнения 
настоящего Договора, город Артемовский Свердловской области. 

8. Действие, изменение и расторжение Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу и является обязательным для Сторон со дня его опубликования. Фактической датой начала оказания 

коммунальных услуг, определённых предметом настоящего Договора, является 01 октября 2013 года. 
8.2. Настоящий договор действует до 31 декабря 2017 года, в случае если ни одна из Сторон не заявит о прекращении либо о изменении условий 

настоящего Договора за 30 календарных дней, до окончания его срока, то он считается пролонгированным на очередной календарный год, на тех же 
условиях.

8.3. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным жилищным и гражданским 
законодательством РФ.

8.4. Изменения в настоящий Договор могут быть внесены сторонами путем подписания дополнительных соглашений к нему.
8.5. Фактическое пользование Потребителем услугами Ресурсоснабжающей организации, следует считать в соответствии с пунктом 3 статьи 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации как акцепт Потребителем настоящей публичной оферты. 
 
9. Прочие условия
9.1. Предоставление потребителю коммунальной услуги осуществляется в пределах отопительного периода, начало и окончание которого 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. Реквизиты  Сторон

Ресурсоснабжающая организация:

Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Прогресс»
623782, Свердловская обл., г.Артемовский, ул.Свободы 134а 
тел.: 8(34363)2-30-20, E-mail: mupprogress@ya.ru, Сайт: www.progress-ago.ru
ИНН 6677002412 КПП 667701001
р/с 40702810310300000221 
Банк получателя: 
ПАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург

Директор                                                                                                      Дроздов Михаил Григорьевич

Приложение 
                                                                                             к распоряжению Территориального органа

                                                                                              местного самоуправления села Лебедкино
                                                                                                                                         от 25.05.2016 №16

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги

«Выдача выписки из домовой книги гражданам, проживающим в домах частного жилищного фонда на территории Территориального 
органа местного самоуправления села Лебедкино»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача выписки из домовой книги гражданам, проживающим в домах частного жилищного фонда на 
территории Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино» (далее по тексту - выдача выписки из домовой книги).

2. Нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, являются:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.1995  № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за 
прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011  № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

- Приказ ФМС России от 11.09.2012 № 288 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 26.03.2013 № 402-ПА «Об утверждении перечня муниципальных 
(государственных) услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления на территории Артемовского городского округа и 
подлежат переводу в электронный вид»;

- Устав Артемовского городского округа.
3. Муниципальная услуга по выдаче выписки из домовой книги предоставляется физическим лицам, проживающим в изолированных жилых 

помещениях: домовладениях (квартирах), части домовладений (части квартиры), на территории  Территориального органа местного самоуправления 
села Лебедкино (далее - заявитель).

Граждане, зарегистрированные в жилых помещениях частного жилищного фонда, принадлежащих физическим или юридическим лицам на праве 
собственности, в случае отсутствия соглашения собственника (собственников) жилого помещения с управляющей жилищным фондом организацией на 
ведение данной работы, осуществляют оформление и хранение домовых (поквартирных) книг по установленной форме. Домовые (поквартирные) книги 
ведутся на каждое изолированное жилое помещение: домовладение (квартиру), часть домовладения (часть квартиры).

4. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляет специалист Территориального органа местного 
самоуправления села Лебедкино.  Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в устной форме:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 

которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
4.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) непосредственно у специалиста  в соответствии с графиком приема посетителей:  понедельник   и четверг, часы приема с 08.00 часов до 16 час. 

00 мин.;  по адресу: Свердловская область, Артемовский район, село Лебедкино, ул. Гагарина, 1, телефон (34363)41-1-19;
2) на официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://lebedkino.artemovsky66.ru, в разделе «Муниципальные услуги» (далее – официальный сайт Территориального органа местного 
самоуправления села Лебедкино);

3) на информационном стенде, расположенном в здании Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, село Лебедкино, ул.Гагарина, 1;

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал), на Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее - Региональный портал);

5) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на 

официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/).
Заявитель может обратиться к специалисту лично либо направить обращение в Территориальный орган местного самоуправления села Лебедкино 

о порядке оказания услуги в письменном виде в  или в форме электронного документа на официальный сайт Территориального органа местного 
самоуправления села Лебедкино в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: http://lebedkino.artemovsky66.ru, в раздел «Электронная 
приемная».

5. На официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты Администрации Артемовского городского округа;
2) текст настоящего Регламента с приложениями.
6. На информационном стенде размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги;
2) текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) график приема граждан;
7) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
8) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

Продолжение в №12
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Ðîãà Ëîñÿ 
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8-953-604-69-58 

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
двухкомнатная 
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ÀÇÁÓÊÀ
ïîòðåáèòåëÿÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðèçûâàåò æèòåëåé Ñðåäíåãî 

Óðàëà ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ìàñøòàáíîé îáùåðîññèéñêîé àêöèè «Ñîîáùè, ãäå 
òîðãóþò ñìåðòüþ». Ïðîâåäåíèå ïåðâîãî ýòàïà îïåðàöèè ñîñòîèòñÿ â ïåðèîä 
ñ 13 ïî 24 ìàðòà 2017 ãîäà, à âòîðîãî ýòàïà – ñ 13 ïî 24 íîÿáðÿ. 

Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà àêòèâèçàöèþ áîðüáû îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ñ 
íàðêîáèçíåñîì è ïðîôèëàêòèêè ïîòðåáëåíèÿ îäóðìàíèâàþùèõ âåùåñòâ. 

Ñîîáùèòü î ôàêòàõ ðåàëèçàöèè çàïðåùåííûõ âåùåñòâ è ïðèòîíàõ, à òàêæå 
ëèöàõ ïðè÷àñòíûõ ê íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ ìîæíî ïî 
êðóãëîñóòî÷íîìó «òåëåôîíó äîâåðèÿ» ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
(343) 358-71-61, â äåæóðíóþ ÷àñòü òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ïîëèöèè èëè ïî 
ëèíèè «02».

«Â 2016 ãîäó â ãàðíèçîíå áûëà çàôèêñèðîâàíà ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà 
ïî ðàñêðûòèþ ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñî ñáûòîì íàðêîòèêîâ. Ïðåñå÷åíà 
äåÿòåëüíîñòü 56 ïðåñòóïíûõ ãðóïï, ðàñêðûòî áîëåå 600 ïðåñòóïëåíèé, 
ñîâåðøåííûõ â îðãàíèçîâàííûõ ôîðìàõ, âûÿâëåíî ñâûøå 700 ëèö, ñîâåðøèâøèõ 
ðàçëè÷íûå ïðîòèâîïðàâíûå äåÿíèÿ â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ, èç 
íèõ 20 íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Ñûùèêàìè èçúÿòî 122 êèëîãðàììà íàðêîòè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ. Óäàëîñü äîñòè÷ü ñíèæåíèÿ íà 15,2% êîëè÷åñòâà ïðåñòóïëåíèé âñåõ 
êàòåãîðèé, ñîâåðøåííûõ ëèöàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷åñêîãî 
èëè òîêñè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ. Åùå áîëåå êà÷åñòâåííî óëó÷øèòü ðàáîòó â ýòîì 
íàïðàâëåíèè âîçìîæíî òîëüêî ïðè òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ æèòåëÿìè àáñîëþòíî 
âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îò äåðåâíè, 
ïîñåëêà äî ìåãàïîëèñà. Â ýòîé ñèòóàöèè íåëüçÿ áûòü ðàâíîäóøíûì. Íàðêîìàíó 
êàæäûé äåíü òðåáóåòñÿ äîçà, çíà÷èò, ðàäè íåå îí îáÿçàòåëüíî ïîéäåò âíîâü è âíîâü 
âîðîâàòü èëè ãðàáèòü. Äàâàéòå, âìåñòå ïðåäîòâðàòèì ÷üè-òî áåäó, ãîðå, ñòðàäàíèÿ 
è îòïðàâèì òîðãîâöåâ ñìåðòüþ òóäà, ãäå èì ïîëîæåíî áûòü – íà òþðåìíûå íàðû», 
- ñîîáùèë îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
Âàëåðèé Ãîðåëûõ.   

Êðîìå òîãî, ïîëêîâíèê Ãîðåëûõ ïðèçâàë ãðàæäàí íå ìåíåå àêòèâíî 
èíôîðìèðîâàòü îáëàñòíîé ïîëèöåéñêèé ãëàâê è î òåõ ôàêòàõ, êîãäà íà ìåñòàõ 
íå ðåàãèðóþò äîëæíûì îáðàçîì íà ñîîáùåíèÿ ëþäåé î íàðêîïðèòîíàõ è 
íàðêîñáûò÷èêàõ è íå ïðèíèìàþò êîíêðåòíûõ ìåð ðåàãèðîâàíèÿ â îòíîøåíèè 
íèõ. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè   

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÍÀÁÎÐ ÇÀßÂÎÊ 
Íà ó÷àñòèå â Ïðàâîñëàâíîì âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîì ëàãåðå 

«Ïåðåñâåò», êîòîðûé ñîñòîèòñÿ ñ 24 ìàðòà ïî 26 ìàðòà 2017 
ãîäà íà áàçå îáëàñòíîãî ñáîðíîãî ïóíêòà. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
ìîãóò þíîøè ñ 14 äî 17 ëåò. Ïðèåì çàÿâëåíèé ïî àäðåñó: 
ïëîùàäü Ñîâåòîâ, 3, êàáèíåò � 33. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê  2 -44 
-76  ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.

Îáúÿâëåí ïðèåì çàÿâîê íà òðóäîóñòðîéñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ëåòíèé 
ïåðèîä. Ôîðìà çàÿâêè:

Íàèìåíîâàíèå 
ó÷ðåæäåíèÿ, 
îðãàíèçàöèè

Ñðîê (ïåðèîä) 
âûïîëíåíèÿ ðàáîò

Êîëè÷åñòâî 
ðàáî÷èõ ìåñò

Ô.È.Î., êîíòàêòíûé òåëåôîí 
îòâåòñòâåííîãî çà îðãàíèçàöèþ 

òðóäîóñòðîéñòâà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ!

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß ÏÐÈÇÛÂÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÐÈÍßÒÜ 
ÀÊÒÈÂÍÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÊÖÈÈ 

«ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ ÒÎÐÃÓÞÒ ÑÌÅÐÒÜÞ»

Ýëåêòðîííûé ïàññàæèðñêèé áèëåò è áàãàæíàÿ êâèòàíöèÿ – ýòî äîêóìåíò, 
óäîñòîâåðÿþùèé äîãîâîð ïåðåâîçêè ïàññàæèðà è áàãàæà, èíôîðìàöèÿ î 
êîòîðîé ïðåäñòàâëåíà â ýëåêòðîííî – öèôðîâîé ôîðìå.

Áèëåò îôîðìëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü 
ïàññàæèðîâ. Íà êàæäîãî ïàññàæèðà îôîðìëÿåòñÿ îòäåëüíûé áèëåò. Èñïîëüçîâàíèå 
áèëåòà ëèöîì, íå óêàçàííûì â áèëåòå, íå äîïóñêàåòñÿ.

Ïðè ïðèîáðåòåíèè ýëåêòðîííîãî áèëåòà ïàññàæèðó íå âûäàåòñÿ ñàì áèëåò. Â 
ïîäòâåðæäåíèè îïëàòû âûäàåòñÿ èëè âûñûëàåòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ìàðøðóò/
êâèòàíöèþ. Ïàññàæèð ìîæåò ñàì åå ðàñïå÷àòàòü. Äàííûé äîêóìåíò ñîäåðæèò 
ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î ìàðøðóòå, ôîðìå è äåòàëÿõ îïëàòû.

Ïàññàæèð ìîæåò ïîëó÷èòü ìàðøðóò/êâèòàíöèþ ýëåêòðîííîãî áèëåòà ïî 
ñâîåìó âûáîðó îäíîì èç óêàçàííûõ ñïîñîáîâ:

- â ïóíêòå ïðîäàæè ïåðåâîçîê ïåðåâîç÷èêà èëè óïîëíîìî÷åííîãî àãåíòà, 
ïðîøåäøèì àêêðåäèòàöèþ â Ñèñòåìå âçàèìîðàñ÷åòîâ íà âîçäóøíîì òðàíñïîðòå 
(ÑÂÂÒ);

- â ýëåêòðîííîì âèäå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.
Îïëàòèòü ýëåêòðîííûé áèëåò ìîæíî:
- ÷åðåç Èíòåðíåò – ñàéò ïåðåâîç÷èêà èëè óïîëíîìî÷åííîãî àãåíòà ñ ïîìîùüþ 

áàíêîâñêîé êàðòû;
- ýëåêòðîííûìè äåíüãàìè;
- íàëè÷íûìè â êàññå ïåðåâîç÷èêà (àãåíòà), â ëþáûõ îôèñàõ êîìïàíèè Åâðîñåòü, 

Ñâÿçíîé, ÷åðåç òåðìèíàëû QIWI è «Ýëåêñíåò»;
- â áåçíàëè÷íîé ôîðìå (ïåðåâîäîì).

Â ñëó÷àå åñëè ïðîñÿò ïåðåâåñòè äåíåæíûå ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîìó ëèöó, 
ëó÷øå îòêàçàòüñÿ îò ïîêóïêè. Ïîêóïàòü áèëåòû íóæíî íà ïðîâåðåííûõ ñàéòàõ. 
Îñòåðåãàéòåñü ñîìíèòåëüíûõ ìàðøðóò – êâèòàíöèé, ïðèñëàííûõ â íåïîäîáàþùèõ 
ýëåêòðîííûõ ôîðìàòàõ. Ïðè ðåãèñòðàöèè íà ðåéñ âîçüìèòå ñ ñîáîé äîêóìåíò, 
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, ïî êîòîðîìó áûë îôîðìëåí áèëåò. Ñîõðàíÿéòå 
ìàðøðóò – êâèòàíöèþ íà êîìïüþòåðíîì íîñèòåëå, ÷òîáû ïðè íåîáõîäèìîñòè åå 
ìîæíî áûëî ðàñïå÷àòàòü. 

Ïî âîïðîñàì çàùèòû ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðàâ, äëÿ êîíñóëüòàöèè, îêàçàíèÿ 
ïîìîùè â ñîñòàâëåíèè ïðåòåíçèè, èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ Âû ìîæåòå 
îáðàòèòüñÿ â  êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, 
äåéñòâóþùèé íà áàçå Àëàïàåâñêîãî Ôèëèàëà ÔÁÓÇ «Öåíòð ãèãèåíû è 
ýïèäåìèîëîãèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. 
Àëàïàåâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 125, ã. Àðòåìîâñêèé óë. Ýíåðãåòèêîâ, ä. 1À, ã. Ðåæ, 
óë. Ñïîðòèâíàÿ, ä.12. Òàêæå ìîæíî ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî òåëåôîíó 
(34363) 2-54-80 

Ýëåêòðîííûå áèëåòû – îñîáåííîñòè ïîêóïêè.

Çàÿâêè íàïðàâëÿòü â ó÷ðåæäåíèå ïî ðàáîòå ñ 
ìîëîäåæüþ «Øàíñ» ïî àäðåñó: ïë. Ñîâåòîâ, 3, êàá. 
33, òåë./ôàêñ 2-44-76, emets.nv@mail.ru äî 29 
ìàðòà 2017 ãîäà.

Âíèìàíèå! Ñðîê ïîäà÷è çàÿâêè èçìåíèëñÿ, 
â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ñåìèíàðà-ñîâåùàíèÿ 
ïî îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà 31.03.2017 â 
14-00 â êîíôåðåíö-çàëå ÃÊÓ ÑÇÍ «Àðòåìîâñêèé 
öåíòð çàíÿòîñòè».

Âñåì çàÿâèâøèìñÿ ÿâêà íà ñåìèíàð 
îáÿçàòåëüíà!

Â ýòîì ãîäó îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Äîëæíèê» ïðîéäåò â 
4 ýòàïà: ñ 27 ïî 31 ìàðòà, ñ 22 ïî 26 ìàÿ, ñ 21 ïî 25 àâãóñòà è ñ 20-24 íîÿáðÿ.

Ïðè íåñåíèè ñëóæáû ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ áóäóò ïðîâåðÿòü ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, êàê 
âîäèòåëåé, òàê è ïåøåõîäîâ, íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ íåóïëà÷åííûõ øòðàôîâ çà 
íàðóøåíèå Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 

Ïî èòîãàì äâóõ ìåñÿöåâ 2017 ãîäà íà òåððèòîðèè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ âûíåñåíî 2565 
ïîñòàíîâëåíèé îá àäìèíèñòðàòèâíûõ íàðóøåíèÿõ, 
íà îáùóþ ñóììó îêîëî 2,5 ìëí ðóáëåé. 

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ã. Àðòåìîâñêîãî ðåêîìåíäóåò 
ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñâîåâðåìåííî 
îïëà÷èâàòü øòðàôû, è íàïîìèíàåò, ÷òî ïðè 
îïëàòå â 20-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà âûíåñåíèÿ 
ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà â ðàçìåðå 
50 %.

Çà íåóïëàòó øòðàôà â ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé 
çàêîíîì, ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü â 
âèäå øòðàôà â äâóêðàòíîì ðàçìåðå, àäìèíèñòðàòèâíîãî àðåñòà 
ñðîêîì äî 15 ñóòîê èëè îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò. Çà 2 ìåñÿöà 2017 ãîäà 
çà íåóïëàòó àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ ïðèâëå÷åíî 57 ÷åëîâåê, èç 
íèõ: âûíåñåíî ñóäîì ïîñòàíîâëåíèé î íàëîæåíèè øòðàôîâ - 35, ê 
âûïîëíåíèþ îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò- 22

Óçíàòü èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè øòðàôîâ çà íàðóøåíèå ÏÄÄ ìîæíî 
âîñïîëüçîâàâøèñü ñïåöèàëüíûì ñåðâèñîì íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Ãîñàâòîèíñïåêöèè, à òàêæå ÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë Ãîñóñëóãè.ðó.

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÄÎËÆÍÈÊ» 
ÏÐÎÉÄÅÒ Â ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÌ

 

8-912-243-45-66

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
4-хкомнатная 

благоустроенная 
квартира 89 кв.м. 
в деревне Деево 

 

8-912-269-80-29

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
4-х комнатная 

двухэтажная квартира 
с гаражом. 

Площадь 88,8. 
Собственник

 ÏÐÎÄÀÅÒÑß
дом с участком 13 соток 

в Паршино, 
ул. Красных Партизан

(есть вода, газ, 
туалет, ванна)
Цена 900 тыс.

 

8-912-252-27-36

Ñóäåáíûé þðèñò 

Юрий Борисович Фролов
Опыт представительства
 в судах 28 лет. Сложные 
земельные, жилищные, 

семейные, наследственные 
и иные споры.


