






АдминистрАция  Артемовского городского округА
П о с т А н о в Л е н и е

от 06.09.2019                                      № 1002-ПА
О присвоении наименования элементу планировочной структуры и о внесении изменения 

в постановление Администрации Артемовского городского округа от 08.10.2018 № 1064-ПА 
«Об утверждении Перечня наименований элементов планировочной структуры и элементов 
улично-дорожной сети на территории Артемовского городского округа»

Руководствуясь Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221,  Приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 05.11.2015  № 171н «Об утверждении перечня элементов пла-
нировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зда-
ний (сооружений) помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращенного 
наименования адресообразующих элементов», Правилами присвоения, изменения и аннулирования 
адресов на территории Артемовского городского округа, утвержденными постановлением Админи-
страции Артемовского городского округа от 01.12.2016 № 1341-ПА, статьями 30, 31 Устава Артемов-
ского городского округа,

ПостАновЛяЮ: 
1. Элементу планировочной структуры, расположенному в деревне Малое Трифоново Артемов-

ского городского округа Свердловской области, присвоить  наименование: квартал Трифоновский 
(Приложение).

2. Внести в Перечень наименований элементов планировочной структуры на территории Арте-
мовского городского округа, утвержденный постановлением Администрации Артемовского городско-
го округа  от 08.10.2018 № 1064-ПА «Об утверждении Перечня наименований элементов планировоч-
ной структуры и элементов улично-дорожной сети на территории Артемовского городского округа» 
(далее – Перечень) следующее изменение:

дополнить Перечень строками 4, 4.1 следующего содержания:

4 деревня Малое Трифоново
4.1 Квартал Трифоновский

3. Территориальному органу местного самоуправления села Большое Трифоново с подведом-
ственной территорией деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка (Игошев В.Г.) подготовить аншла-
ги с наименованием и разместить их на въезде на территорию элемента планировочной структуры. 
Срок – 30.10.2019.

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

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

глава  Артемовского городского округа
 А.в. сАмочернов

Приложение 
к постановлению Администрации Артемовского городского округа 

от 06.09.2019 № 1002-ПА

деревня малое трифоново, квартал трифоновский

АдминистрАция Артемовского городского округА 
П о с т А н о в Л е н и е

от 11.09.2019                                                 № 1017-ПА
О внесении изменений в перечень муниципальных (государственных) услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления на территории Артемовского 
городского округа и подлежат переводу в электронный вид 

В связи с необходимостью внесения изменений в перечень муниципальных (государственных) 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления на территории Арте-
мовского городского округа и подлежат переводу в электронный вид, в соответствии с Федеральными 
законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 62 «О внесении изменений в некоторые в 
акты Правительства Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПостАновЛяЮ:
Внести в перечень муниципальных (государственных) услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления на территории Артемовского городского округа и подлежат пере-
воду в электронный вид, утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 17.08.2018 № 869-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Арте-
мовского городского округа от 26.11.2018 № 1278-ПА, от 08.02.2019 № 130-ПА, от 28.05.2019 № 586-ПА, 
от 19.07.2019 № 799-ПА (далее – Перечень) следующие изменения:

1.1 строки 16, 17, 37, 62 и 64 Перечня изложить в следующей редакции:

16 Признание граждан участниками ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной   поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации»

Управление по город-
скому хозяйству и жилью 
Администрации Артемов-
ского городского округа

17 Признание молодых семей участниками мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации»

Управление по город-
скому хозяйству и жилью 
Администрации Артемов-
ского городского округа

37 Предоставление земельных участков гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности

Комитет по управле-
нию муниципальным иму-
ществом Артемовского го-
родского округа

62 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке

Комитет по архитек-
туре и 

г р а д о с т р ои те ль с т ву 
Артемовского городского 
округа

64 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) по-
строенного или реконструированного объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности

Комитет по архитек-
туре и 

г р а д о с т р ои те ль с т ву 
Артемовского городского 
округа

дополнить Перечень строкой 69 следующего содержания:

69 Включение мест размещения ярмарок на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в план организации и проведения ярмарок на 
территории Артемовского городского округа

отдел экономики, ин-
вестиций и развития Адми-
нистрации Артемовского 
городского округа

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Админи-
страции Артемовского городского округа      Черемных Н.А.

глава  Артемовского городского округа
 А.в. сАмочернов

думА Артемовского городского округА
VI созыв

54  заседание    
 реШение

От 29 августа 2019 года                                  № 575
О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 31.08.2012 № 

135 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Артемовского городского округа»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 19.07.2018 № 83-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особен-
ностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 23 
Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
реШиЛА: 
1. Внести в квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Артемовского городского округа, утвержденные решением Думы 
Артемовского городского округа от 31.08.2012 № 135, с изменениями, внесенными решениями Думы 
Артемовского городского округа от 05.02.2015 № 595, от 27.10.2016 № 23 (далее – Квалификационные 
требования), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 3 Квалификационных требований изложить в следующей редакции:
«2) стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 

менее четырех лет.»;
2) подпункт 2 пункта 4 Квалификационных требований изложить в следующей редакции:
«2) стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не ме-

нее двух лет либо стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подго-
товки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома).»;

3) в пункте 5 Квалификационных требований после слов «к ведущим» дополнить словами «и стар-
шим»;

4) подпункт 1 пункта 5 Квалификационных требований изложить в следующей редакции:
«1) высшее образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки.»;
5) признать утратившим силу подпункт 2 пункта 5 Квалификационных требований;
6) признать утратившим силу пункт 6 Квалификационных требований;
7) дополнить Квалификационные требования пунктом 10 следующего содержания:
«10. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены квалифи-

кационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения 
должности муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению 
подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому направлению 
подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) документа об образовании и (или) 
о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.»;

8) дополнить Квалификационные требования пунктом 11 следующего содержания:
«11. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не предусмотрены квали-

фикационные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по 
специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина (му-
ниципального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после получения им документа 
о профессиональном образовании того уровня, который соответствует квалификационным требованиям 
для замещения должности муниципальной службы.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам мест-

ного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Угланов М.А.).

Председатель  думы  
Артемовского городского округа  

к.м. трофимов

 глава  Артемовского городского округа
 А.в. сАмочернов

думА Артемовского городского округА
VI созыв

54 заседание    
 реШение

От 29 августа 2019 года                                     № 576
О внесении изменений в Положение о порядке ведения Реестра муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Артемовского городского округа»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области, в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», статьей 6 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского 
округа, 

Дума Артемовского городского округа 
реШиЛА: 
1. Внести в Положение о порядке ведения Реестра муниципальных служащих, замещающих долж-

ности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, 
принятое решением Думы Артемовского городского округа от 27.01.2011 № 1025, с изменениями, вне-
сенными решениями Думы Артемовского городского округа от 29.03.2012 № 63, от 26.10.2017 № 265, 
(далее - Положение) следующие изменения:

1) перед текстом утвержденного Положения слова «Приложение к Решению Думы Артемовского 
городского округа от 27 января 2011 года                  № 1025» заменить словами «Приложение. УТВЕРЖДЕ-
НО Решением Думы Артемовского городского округа от 27 января 2011 года № 1025»;

2) пункт 8 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о гражданине, поступившем на муниципальную службу, представляются уполномо-

ченному на ведение Реестра работнику Администрации Артемовского городского округа одновре-
менно с согласием на обработку персональных данных работника.»;

3) пункт 8 Положения дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Сведения о гражданине, поступившем на муниципальную службу, вносятся в Реестр не позднее 

3 рабочих дней со дня его назначения на должность.»;
4) в пункте 10 Положения слова «в 3-дневный срок» заменить словами «не позднее 3 рабочих 

дней»;
5) в графе 9 строки 1 Приложения 1 к Положению слова «Дата повышения квалификации (перепод-

готовки)» заменить словами «Сведения о дополнительном профессиональном образовании (повыше-
ние квалификации (переподготовка), наименование программы, дата выдачи документа)»; 

6) в графе 10 строки 1 Приложения 1 к Положению слова «Дата и основание увольнения» заменить 
словами «Примечание».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на офици-

альном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопро-
сам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Угланов М.А.).

Председатель  думы  
Артемовского городского округа  

к.м. трофимов

 глава  Артемовского городского округа
 А.в. сАмочернов



Дума артемовского гороДского округа
VI созыв

54 заседание    
 реШеНИе

  От 29 августа 2019 года                                                        № 580
О внесении изменений в  Правила  использования  водных объектов 

общего пользования, расположенных на   территории    Артемовского     городского окру-
га,  для  личных  и  бытовых  нужд

 В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ, 
статьей 16 Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 17 Федерального закона  от 25 декабря 
2018 года № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 
№ 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области», 
рассмотрев представленный проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изме-
нений в  Правила  использования  водных объектов общего пользования, расположенных на  территории 
Артемовского городского округа, для личных и бытовых нужд», руководствуясь статьей 23 Устава Арте-
мовского городского округа, 

Дума  Артемовского  городского округа
реШИЛа:
1. Внести следующие изменения в Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Артемовского городского округа, для личных и бытовых нужд,  принятые 
решением Думы Артемовского городского округа от 30.10.2008 № 450 (с изменениями, внесенными ре-
шением Думы Артемовского городского округа от 27.02.2014 № 431, от 27.09.2018 № 404) (далее - Пра-
вила):

  1.1. Абзац первый Пункт 2.2 Правил изложить в следующей редакции:
«2.2. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии Прави-

лами охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области, утвержденными постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП, а также исходя из настоящих Правил.»;

1.2. Пункт 2.4 Правил изложить в следующей редакции:
«2.4. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 

средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания око-
ло них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.».

2. Положения подпункта 2.4 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 01 января 2020 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по  жилищно – коммуналь-

ному хозяйству (Арсенов В.С.).

Председатель  Думы  
артемовского городского округа  

к.м. трофИмов

 глава  артемовского городского округа
 а.в. самочерНов

Продолжение. Начало в № 26.
утверЖДеНЫ 

решением  
Думы артемовского городского округа 

от 30 мая 2019 года  № 545
местНЫе НорматИвЫ

 граДостроИтеЛьНого ПроектИроваНИя
 артемовского гороДского округа

часть II. матерИаЛЫ По оБосНоваНИЮ расчетНЫХ ПокаЗатеЛеЙ, соДерЖаЩИХся 
в осНовНоЙ частИ местНЫХ НорматИвов граДостроИтеЛьНого ПроектИроваНИя

глава 5.3. объекты местного значения в области газоснабжения 
67. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газора-

спределительных систем следует осуществлять на основе региональных программ газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в соответствии с требова-
ниями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-
01-2002», «Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденными 
приказом Ростехнадзора № 542 от 15 ноября 2013 года.

68. Размещение магистральных газопроводов на территории населенных пунктов не допускает-
ся. Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных 
газопроводов определяются в соответствии с требованиями СН 452-73.

69. Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать за преде-
лами населенных пунктов в соответствии с требованиями СП 36.13330 2012 «Магистральные трубо-
проводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*».  Площади газораспределительных стан-
ций определяются рабочим проектом.

70. Санитарные разрывы от магистральных газопроводов определяются в соответствии с требо-
ваниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

71. Минимальные расчетные показатели удельного годового расхода природного газа на 
коммунально-бытовые нужды населения следует принимать в соответствии с постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 № 184 ПК  «Об утверждении 
нормативов потребления природного газа и сжиженного емкостного газа  населением Свердловской 
области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета». 

 Нормативы потребления природного газа на коммунально-бытовые нужды населением при от-
сутствии приборов учета приведены в таблице 17.

таблица 17

Способ потребления
Единица из-

мерения

Норма 
потребле-
ния газа, 

м3
Приготовление пищи с использованием газовых плит на 1 челове-

ка в месяц
10,2

Подогрев горячей воды при отсутствии централизованного горя-
чего водоснабжения:

- с использованием газового водонагревателя на 1 челове-
ка в месяц

10,0
- с использованием газовой плиты 4,7
Отопление жилых помещений при наличии газовых приборов на 1 м2 ота-

пливаемой пло-
щади в месяц в 
течение года

7,50

Отопление нежилых помещений:
-  гаражей на1 м3 

отапливаемого 
объема в месяц в 
течение отапли-
ваемого сезона

4,70
- теплиц

15,0

- бань на1 м3 
отапливаемого 
объема в месяц 
в течение года

3.1

На приготовление кормов и подогрев воды для животных
Лошади

на 1 голову 
в месяц

5,3
Коровы 11,5
Овцы и козы 2,0
Свиньи 22,0
Куры 1,3
Индейки 1,4
Гуси 1,5

72. Для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне в системах газоснаб-
жения должны предусматриваться пункты редуцирования газа (ПРГ). В газораспределительной сети 
предусматривают следующие ПРГ: газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные 
(ГРПБ) заводского изготовления в зданиях контейнерного типа, газорегуляторные пункты шкафные 
(ГРПШ) и газорегуляторные установки (ГРУ).

73. В соответствии с пунктом 6.2.2 СП 62.13330.2011* отдельно-стоящие ГРП, ГРПБ, ШРП на тер-
ритории жилой застройки следует размещать на расстоянии от зданий и сооружений, указанных в 
таблице 18.

таблица 18

Давление 
газа на вводе

в ГРП, ГРПБ, 
ШРП,

МПа

Расстояние в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и ШРП
по горизонтали, м, до
зданий 

и сооруже-
ний

ж/д путей (до 
ближайшего рель-
са)

автомобильных
дорог
(до обочины)

воздушных линий 
электропередачи

до 0,6 10 10 5
не менее 1,5    

высоты опоры
от 0,6 до 1,2 15 15 8

Примечания:
1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположе-

нии оборудования на открытой площадке - от ограждения.
2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в от-

дельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.
3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и 

сооружений не нормируется.
74. В соответствии с пунктами 256-258 Нормативов градостроительного проектирования Сверд-

ловской области установлены размеры земельных участков для размещения:
газонаполнительных станций (в зависимости от производительности, тысяч тонн в год): при 10 

тыс. т/год – не более 6,0 га; при 20 тыс. т/год – не более 7,0 га; при 40 тыс. т/год – не более 8,0 га.
газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов – не более 0,6 гектара; 
газораспределительных станций (в зависимости от их производительности и технологического 

процесса) – от 100 кв.м до 400 кв. м.
75. Площадь земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа подбирается в 

зависимости от типа, применяемого на территории (шкафной или блочный) и производительности 
объекта. 

Минимальный размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа прини-
мается от 4 квадратных метров.

 глава 5.4. объекты местного значения в области теплоснабжения 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

одними из основных принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие 
систем централизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической эффектив-
ности теплоснабжения и потребления тепловой энергии.

77. При разработке схем теплоснабжения в составе материалов генерального плана Артемовско-
го городского округа учитывались современные тенденции в развитии теплоснабжения, которые до-
пускают теплоснабжение, как от централизованных, так и от автономных источников. 

Источниками централизованного теплоснабжения на территории населенных пунктов городского 
округа служат небольшие котельные, используемые для отопления отдельных общественных объек-
тов. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки на расчетный срок генерального плана пред-
усматривается от автономных газовых отопительных установок и водонагревателей. Теплоснабжение 

предприятий предлагается от собственных котельных, расположенных на площадках промышленных 
предприятий. Топливом для всех котельных принимается природный газ.

78. Расчёт тепловых нагрузок коммунально-бытовых потребителей должен производиться с ис-
пользованием СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование авто-
номных источников теплоснабжения», НГПСО 1-2009.66.

Основные климатические характеристики для проектирования теплоснабжения на территории 
Артемовского городского округа приняты в соответствии с таблицей 15 НГПСО 1-2009.66:

расчетная температура наружного воздуха (средняя температура самой холодной пятидневки) 
– минус 36°средняя температура отопительного периода – минус 6,2°продолжительность отопитель-
ного периода – 230 дней (5520 часов).

79.  Минимальные расчетные показатели расхода тепла на отопление жилых помещений на 
территории Артемовского городского округа установлены постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.08.2012 № 857 и постановлением Правительства Свердловской области от 
12.09.2012  № 990-ПП «О применении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на 
территории Свердловской области на период до 01 июля 2016 года».

таблица 19

Тип жилого дома Eд.  измерения Норматив потребления
1 этажные 

Гкал на 1 м2 площади помещения в месяц

0,049
2 этажные 0,045
3 этажные 0,029
4 этажные 0,029
5 этажные 0,025

На территории Свердловской области с 1 июля 2016 года сохраняется применение действовав-
ших по состоянию на 30 июня 2012 года нормативов потребления тепловой энергии по отоплению, 
утвержденных органами местного самоуправления, до установления нормативов потребления ком-
мунальной услуги по отоплению Региональной энергетической комиссией Свердловской области в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 250 НГПСО 1-2009.66. установлены расчетные показатели минимально 
допустимых размеров земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, распола-
гаемых в жилых зонах (таблица 20.).  

таблица 20.

Тепловая производитель-
ность котельных, Гкал/час 
(МВт)

Размеры земельных участков, га,
котельных, работающих
на твердом топливе на газовом и мазутном топливе

 до 5 0,7 0,7
 от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0
 от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5
 от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5
 от 100 до 200 (от 116 233) 3,7 3,0
 от 200 до 400 (от 233 466) 4,3 3,5

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов теплоснабжения, 
в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологи-
ческой схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.�

Подраздел  6. Объекты местного значения городского округа в области дорожной деятельности 
и транспортного обслуживания

В соответствии с пунктами 5,7 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочи-
ям органов местного самоуправления городского округа относятся:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах го-
родского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах городского округа.

Для достижения поставленных задач встает необходимость создания комплексной системы 
объектов внешнего транспорта и улично-дорожной сети, обеспечение соответствия параметров ли-
нейных объектов транспортной инфраструктуры потребностям дорожного движения и транспортного 
обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций.

82. Настоящими местными нормативами градостроительного проектирования к объектам нор-
мирования отнесены следующие объекты местного значения городского округа в области транспорт-
ной инфраструктуры: 

1) линейные объекты транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги местного значения 
и улично-дорожная сеть);

2) остановки и остановочные пункты на линиях городского общественного пассажирского транс-
порта;

3) объекты временного и постоянного хранения транспортных средств;
4) объекты технического обслуживания транспортных средств;
5) объекты дорожного сервиса. 
глава 6.1 автомобильные дороги общего пользования местного значения
83. В целях формирования безопасной среды жизнедеятельности населения автомобильные до-

роги общего пользования I-III категорий при проектировании, следует предусматривать в обход на-
селенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует прокладывать с 
подветренной стороны.

84. Категории, основные параметры и нормы проектирования автомобильных дорог общего 
пользования местного значения устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52398-2005 «Классифи-
кация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», СП 34.13330.2012 «Автомобильные 
дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*».

 Категорию дороги следует устанавливать в зависимости от ее значения в сети автомобильных 
дорог, а также требований заказчика. Основные параметры автомобильных дорог в зависимости от их 
классификации приведены в таблице 21. 

таблица 21

№ 
п/п

Основ-
ные пара-
метры

Категории автомобильных дорог
Дорога обычного типа (нескоростная дорога)
I В II III IV V

1 Ч и с л о 
полос дви-
жения

4 и более 4 2-3 2 2 1

2 Ш и -
рина поло-
сы, м

3,75 3,5 3,75 3,5 3,0 4,5 и 
более

3 Ц е н -
т р а л ь н а я 
р а з д е л и -
тельная по-
лоса

о б я з а -
тельна

допускает-
ся отсутствие

н е 
требуется

н е 
требуется

н е 
требуется

н е 
требуется

4 П е р е -
сечения с:

4.1 - авто-
дорогами, и 
велосипед-
ными и пе-
шеходными 
дорожками

допускают-
ся пересечения 
в одном уровне 
со светофор-
ным регулиро-
ванием

допускают-
ся пересечения 
в одном уровне 
со светофор-
ным регулиро-
ванием

д о -
п у с к а ю т-
ся пере-
с е ч е н и я 
в одном 
уровне

д о -
пускаются 
п е р е -
с е ч е н и я 
в одном 
уровне

д о -
пускаются 
п е р е -
с е ч е н и я 
в одном 
уровне

д о -
пускают-
ся пере-
с е ч е н и я 
в одном 
уровне

4.2 - же-
л е з н о д о -
р о ж н ы м и 
путями

в разных 
уровнях

в разных 
уровнях

в 
р а з н ы х 
уровнях

в раз-
ных уров-
нях

д о -
пускаются 
в одном 
уровне

д о -
п у с к а -
ются в 
о д н о м 
уровне

5 П р и -
м ы к а н и я 
в одном 
уровне

допускает-
ся без пересе-
чения прямого 
направления

д о п у с к а -
ется

д о -
пускается

допу-
скается

Допу-
скается

д о -
пускается

6 Р а с -
ч е т н а я 
с к о р о с т ь 
д в и ж е н и я , 
км/час

100 120 120 100 80 60

7 Н а и -
м е н ь ш и й 
радиус кри-
вых в пла-
не, м

600 800 800 600 300 150

8 Н а и -
б о л ь ш и й 
продольный 
уклон, ‰

50 40 40 50 60 70

9 Ш и р и -
на земляно-
го полотна

21,0; 28,0; 
17,5

15,0 12,0 12,0 10,0 8

10 Р а с -
ч е т н а я 
и н т е н с и в -
ность дви-
жения, при-
в е д е н н ы х 
ед./сутки

14000 6000 6000-
2000

2 0 0 -
2000

200

85. Ширина полос отвода и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, определяются в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 2.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 
объектов дорожного сервиса».

86. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах 
населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития 
ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере, м:

75 – для автомобильных дорог I и II категорий;
50 – для автомобильных дорог III и IV категорий;
25 – для автомобильных дорог V категории;
В соответствии с частями 3 и 9 статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» решение об установлении и (или) 
изменении границ придорожных полос, а также определение порядка использования придорожных 
полос автомобильных дорог местного значения принимается органом местного самоуправления.

87. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной обще-
го пользования местного значения осуществляется в соответствии с документацией по планировке 
территории с выполнением требований технических регламентов. Размещение объектов дорожного 
сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги должно осуществляться при наличии 
письменного согласия владельца автомобильной дороги.

Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса не должно ухудшать види-

мость на автомобильной дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а также условия 
использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объ-
ектов. 

Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транс-
портных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к 
ним с автомобильной дороги. При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной до-
роге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустрое-
ны элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения.

88. В соответствии с пунктом 11.8. СП 34.13330.2012 площадки отдыха следует предусматривать 
через 15-20 км на дорогах категорий I-II, 25-35 км - на дорогах категории III и 45-55 км - на дорогах 
категории IV.

Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать на одновременную остановку не менее 10-
15 автомобилей - на дорогах категорий II и III, 10 автомобилей - на дорогах категории IV. При двусто-
роннем размещении площадок отдыха на дорогах категории I их вместимость уменьшается вдвое по 
сравнению с указанной выше.

В соответствии с пунктом 11.6. СП 34.13330.2012 Остановочные и посадочные площадки и па-
вильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок. Ширину оста-
новочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в 
зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 м.

 Автобусные остановки вне пределов населенных пунктов следует располагать на прямых участ-
ках дорог или на кривых радиусами в плане не менее 1000 м для дорог I и II категорий; 600 м для дорог 
III категории и 400 м для дорог категорий IV и V и при продольных уклонах не более 40%. При этом 
должны быть обеспечены нормы видимости для дорог соответствующих категорий.

Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну напротив другой, а на 
дорогах категорий II-V их следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между бли-
жайшими стенками павильонов.

91. Размещение автозаправочных станций (АЗС) и дорожных станций технического обслуживания 
должно производиться на основе экономических и статистических изысканий.

 Мощность АЗС (число заправок в сутки) и расстояние между ними в зависимости от интенсив-
ности движения рекомендуется принимать по таблице 22.

таблица 22

Интенсивность движения, 
трансп. ед/сут

Мощность АЗС, 
заправок в сутки

Расстояние меж-
ду АЗС, км

Размещение АЗС

Свыше 1000 до 2000 250 30-40 Одностороннее
« 2000 « 3000 500 40-50 То же
« 3000 « 5000 750 40-50 «
« 5000 « 7000 750 50-60 Двустороннее
« 7000 « 20000 1000 40-50 То же
« 20000 1000 20-25 «
Примечание - При расположении АЗС в зоне пересечения ее мощность должна быть уточнена с 

учетом протяженности всех обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других 
расчетных показателей на этих участках.

92. Расстояние от границ участков АЗС до территорий с нормируемыми показателями качества 
среды обитания (жилые зоны, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 
санаториев, домов отдыха, садово-огородные и дачные участки и др.)  следует принимать в соответ-
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СП 156.13130.2014. «Станции автомобильные заправочные. Тре-
бования пожарной безопасности».

93. Нормы отвода земель, необходимых для размещения объектов дорожного сервиса (таблица 
23.) приняты в соответствии с Приложением № 17 к постановлению Правительства РФ от 2.09.2009 
№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса». 

таблица 23

№ Наименование объекта
Площ а д ь 

участка, га
1 Автостанция (пассажирское здание, территория с перронами для по-

садки и высадки пассажиров, площадками для стоянки автобусов и легковых 
автомобилей, проездами для прибытия и отправления автобусов)

0,5

2 Автогостиница (корпус, открытая охраняемая площадка для стоянки лег-
ковых и грузовых автомобилей)

1,0

4 Мотель (гостиница специальной планировки, открытая индивидуальная 
стоянка легковых автомобилей)

1,0

5 Площадка отдыха (переходно-скоростные полосы, подъезд и выезд, 
площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей, туалеты, смотровая 
эстакада, столы, скамейки, мусоросборники)

0,2

6 Пункт общественного питания (переходно-скоростные полосы, площад-
ка для стоянки легковых и грузовых автомобилей)

0,2

7 Автозаправочная станция (здание с помещением для оператора, торго-
вым павильоном, туалетом, раздаточными колонками, внутренние проезды, 
площадка, стоянка, подземные резервуары)

0,4

8 Станция технического обслуживания (здание для производства мелкого 
аварийного ремонта, технического обслуживания автомобилей, места для 
мойки автомобилей, торговый павильон, туалет, площадка-стоянка)

0,4

9 Моечный пункт (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) 0,05
10 Автомагазин (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) 0,05

94. Места размещения рекламных конструкций на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения, их типы и виды определяются схемой размещения рекламных конструкций, 
разработанной в соответствии ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 
рекламы. Правила размещения».

глава 6.2 улично-дорожная сеть населенных пунктов
95. Улично-дорожная сеть населенных пунктов формируется в соответствии с положениями до-

кументов территориального планирования и настоящих местных нормативов градостроительного 
проектирования.

96. В соответствии с пунктом 11.3. СП 42.13330.2011 при градостроительном проектировании 
пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомо-
билей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок генерального плана.

Согласно пункту 224 НГПСО 1-2009.66 минимальные расчетные показатели уровня автомобили-
зации по видам транспортных средств на этапы реализации документов территориального планиро-
вания следует принимать в соответствии с таблицей 24.

таблица 24

Виды транспортных средств
Уровни автомобилизации,  единиц на 1000 жителей
первый этап расчетный этап

Легковые автомобили 200-500 270-650
Грузовые автомобили 30-70 40-90
Мотоциклы: для населенных пунктов 

с населением 100 тыс. чел. и менее 15-110 15-100
 
97. При расчете показателя уровня автомобилизации Артемовского городского округа использо-

вались сведения о количестве автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Арте-
мовского городского округа, по данным ГУ МВД России по Свердловской области.

таблица 25

№ Виды транспортных средств
Единица
измерения

На 01.01.2013 На 01.01.2016

1
Зарегистрировано транспорт-

ных средств, всего
Ед. 9638 11489

1.1 в т.ч. легковые автомобили Ед. 3512 3582
1.2 грузовые автомобили Ед. 5213 6654

Фактический уровень автомобилизации на территории Артемовского городского округа на 
01.01.2016 составляет: 266 легковых автомобилей и 143 грузовых автомобиля на 1000 человек насе-
ления.

С учетом роста количества автомобилей в период с 2013 по 2016 годы (на        27 % по группе лег-
ковых автомобилей и 2% по группе грузовых автомобилей) уровень автомобилизации на территории 
городского округа на расчетный срок генерального плана может составить: 350-400 легковых автомо-
билей и до 180 грузовых автомобилей на 1000 человек населения.   

98. В соответствии с пунктом 186 НГПСО 1-2009.66 плотность сети магистральных улиц и дорог 
городов с численностью населения до 100 тыс. человек на расчетный срок документов территориаль-
ного планирования должна быть не менее 1,5 км/км2 территории. 

Плотность сети магистральных улиц и дорог определяется по отношению общей протяженности 
таких улиц и дорог в границах города к общей площади территории в тех же границах независимо от 
площади застроенных территорий.

Исходя из функционального назначения, состава потока и скоростей движения автомобильного 
транспорта дороги и улицы населенных пунктов городского округа дифференцированы на соответ-
ствующие категории в соответствии с СП 42.13330.2011 и положениями генерального плана Артемов-
ского городского округа (таблица 26).

таблица 26

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц
Магистральные улицы
общегородского значе-

ния регулируемого движения  
Транспортная связь между жилыми, промышленными района-

ми и центром города, центрами планировочных районов; выходы на 
магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. 
Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в 
одном уровне

районного значения 
транспортно-пешеходные

Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а 
также между жилыми и промышленными районами, общественными 
центрами, выходы на другие магистральные улицы

районного значения 
пешеходно-транспортные 

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно обще-
ственный пассажирский транспорт) в пределах планировочного 
района

 Улицы и дороги местного значения

Улицы в жилой застройке 

Транспортная (без пропуска грузового и общественного транс-
порта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микро-
районов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого 
движения

Улицы и дороги в 
коммунально-складских зо-
нах (районах) 

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового 
транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные го-
родские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в 
одном уровне

Парковые дороги Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков 
преимущественно для движения легковых автомобилей

Проезды Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зда-
ниям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской за-
стройки внутри районов, микрорайонов, кварталов

 Сельские улицы и дороги
Поселковая дорога Связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей 

сети 
Главная улица Связь жилых территорий с общественным центром
Основная Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направле-

ниям с интенсивным движением



Продолжение. Начало в №23. Приложение
 к распоряжению Территориального органа местного

 самоуправления села Мостовского 
от « 08 »  апреля  2019 №  4 

Карточка согласования производства земляных работ

№ 
п/п

Организация Особые 
условия

Подпись, 
дата

Телефон, адрес

1. ПАО 
«Облкоммунэнерго»

2. ПАО «Ростелеком»
3. ЕРЭС ПО 

«Артемовскиеэлектр. 
сети»

4.
«Водоканал»,

ООО «Экология»
5. РЦСЗ - тел. 5-21-41

РЦСУ - тел. 5-30-07
г. Артемовский, ул. 

8-е Марта, 22
6. ГУП СО«Газовые 

сети», тел. 2-94-90
7. ЛУ № 2 «МЦТЭТ» ЕФ 

ПАО «Ростелеком»  
тел.2-04-05

 Приложение 3
 к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги
 «Выдача ордера (разрешения) 

 на производство земляных работ 
 на территории Территориального органа 

 местного самоуправления 
 села Мостовского с подведомственной 

 территорией населенных пунктов:
 деревня Лисава, деревня Налимово»

Срок производства работ                                                                        Разрешается производство работ 
продлен до___________________                                                           в срок до «____»_______________года
                                                                                   

Председатель Территориального
органа местного самоуправления

села Мостовского с  подведомственной
территорией населенных пунктов:

деревня Лисава, деревня Налимово

______________ А.А. Беспамятных
( подпись, ФИО)

рег. № _______ от _______________            

Ордер (разрешение) на производство земляных работ

Свердловская область, Артемовский район, _________________________________________________,
(наименование населенного пункта)  
на производство земляных работ по ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
                      (указывается место проведения работ, вид работ, кто будет проводить работы)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Организация проводящая земляные работы: ________________________________________________

График производства работ:

№ 
п/п

Наименование работ Сроки 
выполнения 

начало, конец

Организация, 
выполняющая 

работу

Ответственный 
исполнитель (должность, 

Ф.И.О., телефон)

1. Земляные работы

2. Монтажные работы, в т.ч.

ремонтные

аварийно-спасательные

3. Обратная засыпка

4. Восстановление 
благоустройства в т.ч.

проезжая часть улицы
___________________

тротуары, м2

Дворовая территория, м2

Зеленые насаждения, м2
 

Разрешается производство работ в срок до «______»  _____________ 20___ г. 
Земельный участок предоставляется во временное пользование.
При несвоевременном возврате занимаемого участка и невыполнении обязательств по 

приведению земель в состояние, пригодное для использование, оформляется материал по 
приведению виновного лица к ответственности.

Работы производить согласно СНиП и Правил благоустройства, обеспечения пожарной 
безопасности и санитарного содержания территории, обращения с отходами производства и 
потребления в Артемовском городском округе. 

Перед началом работы вызвать представителей наружных и подземных сетей.
С условиями производства работ исполнители работ ознакомлены:

Исполнитель работ ________________                                   ___________________________
                                          (подпись)                                                                                (Ф.И.О.)                                                          

Проектная документация (при наличии).

бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления  государственных и муниципальных услуг»»

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Дни и часы приема граждан

Понедельник 08:00 - 17:00, в т.ч. 13:00 - 14:00 - 
обеденный перерыв

Вторник 08:00 - 17:00, в т.ч. 13:00 - 14:00 - 
обеденный перерыв

10:00 - 16:00, в т.ч. 13:00 - 
14:00 - обеденный перерыв

Среда 08:00 - 17:00, в т.ч. 13:00 - 14:00 - 
обеденный перерыв

Четверг 08:00 - 17:00, в т.ч. 13:00 - 14:00 - 
обеденный перерыв

10:00 - 16:00, в т.ч. 13:00 - 
14:00 - обеденный перерыв

Пятница 08:00 - 17:00, в т.ч. 13:00 - 14:00 - 
обеденный перерыв

Суббота Выходной день

Воскресенье Выходной день

 Приложение 2
 к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги
 «Выдача ордера (разрешения) 

 на производство земляных работ 
 на территории Территориального органа 

 местного самоуправления 
 села Большое Трифоново 

 с подведомственной территорией 
 населенных пунктов:

 деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка»
Карточка согласования производства земляных работ

№ 
п/п

Организация Особые 
условия

Подпись, дата Телефон, 
адрес

1. ПАО «Облкоммунэнерго»

2. ПАО «Ростелеком»

3. ЕРЭС ПО «Артемовские  
электр. сети»

4.
 «Водоканал»,
ООО «Экология»

5. РЦСЗ - тел. 5-21-41
РЦСУ - тел. 5-30-07
г. Артемовский, ул. 8-е 
Марта, 22

6. ГУП СО«Газовые сети», тел. 
2-94-90

7. ЛУ № 2 «МЦТЭТ» ЕФ ПАО 
«Ростелеком»  тел.2-04-05



Продолжение. Начало в № 36. Приложение      
    к постановлению Администрации

        Артемовского городского округа
                от 30.08.2019 № 981-ПА        

Перечень территорий общего пользования для уборки в рамках  проведения 
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», экологической акции 
по уборке от мусора водоемов и их берегов «Вода России»  и осеннего декадника по 

наведению чистоты и порядка на территории Артемовского городского округа  в 2019 году

№ 
п/п

Наименование территории
Ответственные за уборку

г. Артемовский

6.
Территория  пляжей на   реке 
Бобровка  в районе улиц Тереш-
ковой, ул. Красных Партизан

Муниципальное казенное учреждение Артемовского город-
ского округа «Жилкомстрой»

7.
Территория вокруг здания Адми-
нистрации Артемовского город-
ского округа

Администрация Артемовского городского округа 

8.
Территория перед зданием и за 
зданием гостиницы на пл. Сове-
тов, территория возле здания 

СКБ-банк (по согласованию)

9.
Территория возле здания бывше-
го военкомата по ул. Энергетиков

Военно - учетный стол

10.

Территория  лесного массива в 
районе стадиона «Машинострои-
тель» до  ж/д перехода в районе  
ГБУЗ СО «АЦРБ»

Муниципальное казенное учреждение  Артемовского город-
ского округа «Центр обеспечения деятельности системы 
образования» 

11.

Территория  вдоль тротуара  по 
ул. Терешковой  до ж/д  перехода 
в районе о.п. 184 км, территория 
около центрального входа на ста-
дион «Машиностроитель»

Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского го-
родского округа «Лыжная база «Снежинка», Муниципальное 
бюджетное учреждение по работе с молодежью Артемов-
ского городского округа «Шанс», отдел по работе с детьми и 
молодежью Администрации Артемовского городского окру-
га, молодежные организации (по согласованию)

12.
Территория возле здания учреж-
дения, ул. Садовая, 11а

Муниципальное казенное учреждение Артемовского го-
родского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба», 
Государственное казенное учреждение службы занятости 
населения Свердловской области «Артемовский центр за-
нятости»    (по согласованию)

13.
Территория возле здания учреж-
дения, ул. Чехова, 30          

Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского го-
родского округа  «Центр архивной документации», архивный 
отдел Администрации Артемовского городского округа

14.
Территория вокруг стадиона 
«Локомотив», территория возле 
здания ФОЦ «Сигнал»  

Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского 
городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр 
«Сигнал»

15.
Территория возле здания учреж-
дения по ул. Ленина, 19

Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского 
городского округа




