
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 21 сентября 2020 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск №25 (256) 
 

 

 
 

Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества городского округа Дегтярск  

в электронной форме на аукционе  
 

 
1. Общие положения: 
1.1. Администрация городского округа Дегтярск, сообщает о приватизации муниципального имущества 

городского округа Дегтярск. 
1.2. Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе. Продажа в электронной форме на 

аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. 
1.3. Продавец – Администрация городского округа Дегтярск (далее – продавец). 
1.4. Юридическое лицо для организации продажи муниципального имущества в электронной форме – Закрытое 

акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов». Электронная площадка (универсальная 
торговая платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru. 

Работа на универсальной торговой платформе – электронной площадке осуществляется в соответствии: 
- с регламентом универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке 

http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/988/Reglament) (далее – Регламент электронной площадки); 
- инструкцией для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 

универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/652/Instructions); 

- с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы 
ЗАО «Сбербанк-АСТ»  (ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions). 

1.5. Собственник имущества – городской округ Дегтярск. 
1.6. Законодательное регулирование – Федеральный закон от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 

1.7. Решение об условиях приватизации муниципального имущества – Решение Думы городского округа Дегтярск 
от 25.06.2020 № 513 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.11.2019 № 467 «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности городского округа Дегтярск на 
2020 год».       

1.8. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества – информационное сообщение о проведении 
открытого аукциона было опубликовано в Информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа 
Дегтярск - «Муниципальный вестник» от 20.04.2020 № 10.1 (241.1), на официальном сайте городского округа Дегтярск 
www.degtyarsk.ru, а также на официальном сайте http://torgi.gov.ru. 

1.9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 
1.10. Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. 
1.11. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 

 
2. Сведения о приватизируемом государственном имуществе: 

ЛОТ № 1 
 «Объект незавершенного строительства, общей площадью 80 кв.м с земельным участком, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 621 кв.м, кадастровый номер 
66:21:1101001:314, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Солнечная, д. 13».  

Начальная цена продажи объекта  – 260 382,00 (двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят два) рубля 
00 копеек без учета НДС.  

Шаг аукциона  (5%) – 13 019,10 (тринадцать тысяч девятнадцать) рублей 10 копеек без  учета 
НДС. 

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/988/Reglament
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions
http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/
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Размер задатка для участия в аукционе (20%)  – 52 076,40  (пятьдесят две тысячи семьдесят 
шесть) рублей  40 копеек без учета НДС.  

ЛОТ № 2 
«Объект незавершенного строительства, общей площадью 80 кв.м с земельным участком, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 621 кв.м, кадастровый номер 
66:21:1101001:316, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, п. Чусовая,          ул. Солнечная, д. 11».  

Начальная цена продажи объекта  – 260 382,00  (двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят два) рубля 
00 копеек без учета НДС.  

Шаг аукциона  (5%)  – 13 019,10 (тринадцать тысяч девятнадцать) рублей 10 без  учета НДС. 
Размер задатка для участия в аукционе (20%)  – 52 076,40  (пятьдесят две тысячи семьдесят 

шесть) рублей 40 копеек без учета НДС.  
ЛОТ № 3 

«Нежилое здание общей площадью 84,6 кв.м с земельным участком, разрешенное использование: под 
бытовое обслуживание, общей площадью 221 кв.м, кадастровый номер 66:40:0000000:1053, расположенное по адресу: 
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, 13/1».  

Начальная цена продажи объекта  – 195 829,00 (сто девяносто пять тысяч восемьсот двадцать девять) 
рублей 00 копеек без учета НДС.  

Шаг аукциона  (5%) – 9 791,45 (девять тысяч семьсот девяносто один) рубль 45 копеек без  учета 
НДС. 

Размер задатка для участия в аукционе (20%)  – 39 165,80 (тридцать девять тысяч сто 
шестьдесят пять) рублей  80 копеек без учета НДС.  

ЛОТ № 4 
«Нежилое здание общей площадью 95,9 кв.м, кадастровый номер 66:40:0101026:2114 с земельным участком, 

разрешенное использование: под бытовое обслуживание, общей площадью 914 кв.м, кадастровый номер 
66:40:0000000:1, расположенное по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, 13».  

Начальная цена продажи объекта  – 510 848,00 (пятьсот десять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 
00 копеек без учета НДС.  

Шаг аукциона  (5%) – 25 542,40 (двадцать пять тысяч пятьсот сорок два) рубля 40 копеек 
без учета НДС.  

Размер задатка для участия в аукционе (20%)  – 102 169,60 (сто две тысячи сто шестьдесят 
девять) рублей  60 копеек без учета НДС.  

 
3. Внесение и возврат задатков: 
3.1. Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет оператора электронной площадки: не 

позднее 16 октября 2020 года. 
3.2. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по 

заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится на расчетный счет 
претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, установленном Регламентом электронной 
площадки. 

3.3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на лицевом 
счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

Получатель   

Наименование ЗАО "Сбербанк-АСТ" 

ИНН: 7707308480 

КПП: 770701001 

Расчетный счет: 40702810300020038047 

    

Банк получателя   

Наименование банка: ПАО"СБЕРБАНК" Г. МОСКВА 

БИК: 044525225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

              В назначении платежа необходимо указание ИНН плательщика. В назначении платежа также 
указывается: «Задаток за участие в аукционе в электронной форме ________, без НДС». 

Денежные средства, перечисленные за претендента третьим лицом, не зачисляются на счет такого 
претендента на универсальной торговой площадке. 

3.4. Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/653/Requisites. 

3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества результаты аукциона аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается. 

3.6. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в 
аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме на условиях настоящего информационного сообщения. 

3.7. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
consultantplus://offline/ref=A10F5D937D850D81206C84D1299789FB165035802CFCC36DD343B7EAA5B15203F1A2275EC6233CD8L2b7L
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а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона в электронной форме; 

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

    3.8. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-
продажи. 

 
4. Условия проведения аукциона в электронной форме: 
(Внимание! Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.) 
4.1. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – с 08 час. 00 мин. 22 сентября 2020 года. 
4.2. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17 час. 00 мин. 16 октября 2020 года. 
4.3. Дата, время и место признания претендентов участниками аукциона – 22 октября 2020 года в 08 час. 00 мин. 
4.4. Дата, время проведения аукциона в электронной форме – 23 октября 2020 года в 08 час. 00 мин.  
4.5. Место проведения аукциона в электронной форме: Электронная площадка – универсальная торговая 

платформа ЗАО «Сбербанк - АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»). 

5. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукционе в электронной 
форме: 

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации на электронной площадке. 

5.2. Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой 
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета 
претендента. Необходимо заполнить электронную форму заявки и форму заявки, приведенную в Приложении № 1 к 
настоящему информационному сообщению. 

5.3. Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 
универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. 

5.4. После заполнения формы подачи заявки, заявку необходимо подписать электронной подписью. Получить 
сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С полным списком 
авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-
ast.ru/CAList.aspx. 

 
6. Перечень представляемых претендентами на участие в аукционе в электронной форме документов и 

требования к их оформлению: 
6.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением электронных образов 

необходимых документов.  
6.2. Заявка (образец которой приведен в Приложении № 1) на участие в электронном аукционе и приложения к 

ней на бумажном носителе – преобразованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов, заверенные электронной подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени 
претендента. 

С заявкой претенденты представляют следующие документы: 
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; 
юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;  
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического лица и подписанное его руководителем письмо);  

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия) организации копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности. 

6.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

6.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть пронумерованы. К данным 
документам прилагается опись в произвольной форме. 

6.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
6.6. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты 

окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки 

с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными средствами. 

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions
http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx
http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx
consultantplus://offline/ref=1018AF8E902C8A8369C11EDDC3A943C2AAEAED217A7EF984E6EEF39448E5D826804E731581A443F6h3BBF
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6.8. При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки регистрирует заявки и прилагаемые к 
ним документы в журнале приема заявок и обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за 
исключением случая направления электронных документов продавцу.  

6.9. В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает 
претенденту о ее поступлении путем направления уведомления. 

6.10. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. 

6.11. Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом новой заявки в установленные в 
информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

6.12. К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные в соответствии с Федеральным 
законом о приватизации участниками. 

6.13. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

6.14. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении. 
6.15. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов подписывает протокол о признании 

претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
такого отказа. 

6.16. Претендент приобретает статус участника аукциона в электронной форме с момента подписания протокола 
о признании претендентов участниками аукциона в электронной форме. 

6.17. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона в 
электронной форме или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.  

6.18. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части 
электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте Продавца www.degtyarsk.ru. 

 
7. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями договора купли-

продажи имущества: 
7.1. Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а также проект договора купли-

продажи имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный Вестник», на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru и в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru. 

7.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема 
заявок вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной 
информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной 
площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос. 

7.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема 
заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты, а также имеющуюся документацию по продаваемым 
объектам, условиями договора купли-продажи имущества. 

Для согласования даты и времени осмотра (ознакомления) необходимо обратиться в «Отдел по 
управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре» по адресу: 
Свердловская область,  г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, 2 этаж к. 26, тел. 8 (34397) 6 -01-87.  

 
8. Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения его победителя и подведения 

итогов продажи государственного имущества: 
(В соответствии с законодательством о приватизации и регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и 

продажа прав») 
8.1. Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения аукциона в электронной форме 

в случае наличия двух или более допущенных участников. В установленные дату и время начала проведения торгов у 
участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти в торговый зал и принять участие в торгах. Подача 
предложений о цене осуществляется в личном кабинете участника. 

8.2. Аукцион в электронной форме проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем 
последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона». 

8.3. «Шаг аукциона» установлен в фиксированной сумме и не изменяется в течение всего аукциона.  

consultantplus://offline/ref=0227B96F53D059331D61D823940C33E4D84AED58DB15B2C9E7714042DE15n2C
consultantplus://offline/ref=BC767E132FABCA80E5D8E89BBA81F5C773224245EE3648859B1788C14793711A0B1681896E1FFD4DrCB3Q
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.degtyarsk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.degtyarsk.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
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8.4. Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 

8.5. Предложением о цене признается подписанное электронной подписью участника предложение участника, 
увеличенное на величину, равную или кратную «шагу аукциона» от начальной цены продажи имущества или от лучшего 
предложения о цене, или предложение, равное начальной цене в установленных Регламентом электронной площадки 
случаях. 

8.6. Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки размещается: 
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием 

наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; 
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной 

площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 

8.7. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить 
о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: 

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений 
об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается; 

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 

8.8. В ходе проведения подачи предложений о цене имущества оператор электронной площадки программными 
средствами электронной площадки обеспечивает отклонение предложения о цене в момент его поступления и 
соответствующее уведомление участника, в случае если: 

- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного времени для подачи 
предложений о цене; 

- представленное предложение о цене ниже начальной цены продажи; 
- представленное предложение о цене равно нулю; 
- представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии с «шагом 

аукциона»; 
- представленное предложение о цене меньше ранее представленных предложений; 
- представленное предложение о цене является лучшим текущим предложением о цене. 
8.9. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества. 
8.10. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном 

журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.  

8.11. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и 
удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в 
течение одного часа со времени получения электронного журнала. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания продавцом протокола об итогах аукциона.  
8.12. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником; 
- принято решение о признании только одного претендента участником; 
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
8.13. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется 

уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части 
электронной площадки следующая информация: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
- цена сделки; 
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
 
9. Срок заключения договора купли-продажи:  
9.1. Договор купли-продажи имущества (проект приведен в Приложении   № 2 к настоящему информационному 

сообщению) заключается между продавцом и победителем не позднее чем через 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

9.2. Договор купли-продажи имущества заключается в письменной форме по месту нахождения продавца. 
9.3. При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества результаты продажи аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 

9.4. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) 
дней после полной оплаты имущества. 

10. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи: 
10.1. Оплата приобретаемого имущества за вычетом суммы задатка в соответствии с договором купли-продажи 

производится единовременно в течение 5 рабочих дней после заключения договора купли-продажи по следующим 
реквизитам: 

УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Дег тярск) 
ИНН 6627003996, КПП 668401001 
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ОГРН 1026601643419 ОКТМО 65736000 
р/с 40101810500000010010 
Уральское ГУ Банка России, г. Екатеринбург  
БИК 046577001 
КБК 901 114 02043 04 0001 410 (доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности городских округов).  
 
 
 

Приложение №1 
к информационному сообщению  

о продаже муниципального имущества 
городского округа Дегтярск  

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
Претендент__________________________________________________________________________                                                               

(полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа, 

__________________________________________________________________________, 
подтверждающего   его   полномочия,   или   фамилия,   имя,   отчество   и   паспортные   данные   физического   лица,   адрес   (регистрации,   почтовый), кон. телефон 

Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в электронном аукционе по продаже 
муниципального имущества. 

           Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспечения обязательства 
по заключению договора, в случае признания победителем аукциона, следующего, приобретаемого имущества на 
аукционе:  

______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

___                                                                             (номер лота, наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)  

Претендент обязуется: 
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о продаже 

муниципального имущества городского округа Дегтярск, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме»;  

2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи имущества в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и произвести оплату стоимости имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки и на счет, определенные информационным сообщением о проведении аукциона и 
договором купли-продажи. С проектом договора купли-продажи ознакомлен, с условиями проекта договора купли-
продажи согласен. 

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи 
имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени и месте 
проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи 
и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи. Условия проведения 
аукциона на Электронной площадке (универсальной торговой платформе) – http://utp.sberbank-ast.ru. Претенденту 
понятны.  

Претендент подтверждает, что ознакомлен с характеристиками имущества, что ему была представлена 
возможность ознакомиться с состоянием имущества, претензий к Продавцу не имеет. 

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в представленных Претендентом 
документах и сведениях, в том числе находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке 
Претендентов. 

 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных данных. 
 
Адрес Претендента (в том числе почтовый): ___________________. 
 
Приложение: 

1. _____________________ … 
 
Подпись Претендента 
(его полномочного представителя)                 _______________(_______________________) 
 
                                        М.П                                                     «____» ____________ 20__ года 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://utp.sberbank-ast.ru/
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Приложение № 2 
к информационному сообщению  

о продаже муниципального имущества 
городского округа Дегтярск  

 
ПРОЕКТ 

Д  О  Г  О  В  О  Р   № ____-АКП-20 
купли-продажи недвижимого имущества 

 
город Дегтярск Свердловской области                                                        «___»_________ 2020 года 
Городской округ Дегтярск, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице главы городского округа Дегтярск 

Пильникова Вадима Олеговича, действующего на основании  Устава, с одной  стороны и 
_________________________________________________________________________________, зарегистрирован___ по 
адресу _______________________________________________, именуем___ в   дальнейшем  ПОКУПАТЕЛЬ, с другой 
стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества",  информационным сообщением о продаже муниципального имущества городского округа 
Дегтярск в электронной форме на аукционе, протоколом об итогах продажи имущества ____________заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

Раздел 1. Предмет Договора 
1.1. Продавец обязуется на условиях, установленных настоящим Договором, передать в собственность 

Покупателя следующее имущество: 
________________________________________________________________________________________________ 

(далее – имущество). Имущество Покупатель обязуется принять и уплатить установленную настоящим Договором цену в 
соответствии с протоколом об итогах аукциона __________от __.__.2020 № ___.  

1.2. Сведения об имуществе, являющемся предметом настоящего Договора: 
____________________________________________________________________________________________

_______________; право собственности – городской округ Дегтярск.  
 

Раздел 2. Цена продажи имущества и порядок расчетов 
2.1. Установленная по результатам Аукциона цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего Договора, 

составляет _________________ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС ____________ рублей __ копеек; 
2.2. Задаток в сумме ____________ (________________) рублей 00 копеек, внесенный Покупателем засчитывается 

в счет оплаты имущества.  
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить оставшуюся сумму в размере __________ 

(________________) рублей 00 копеек в безналичном порядке по следующим реквизитам:  
– _______________ (__________) рублей __ копеек, ИНН 6627003996, КПП 668401001 УФК по Свердловской 

области (Администрация городского округа Дегтярск), р/с р/с 4010181050000010010, Уральское ГУ Банка России г. 
Екатеринбург БИК 046577001, ОКТМО 65736000, КБК 901 114 02043 04 0001 410; 

в течение 5 рабочих дней после заключения Договора. 
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, 

номер, наименование и дата настоящего Договора.  
2.4. Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный Продавцом, суммы, указанной в п. 2.3. 

Договора. 
Документальным подтверждением оплаты имущества является платежное поручение и выписка со счета, на 

который зачисляется сумма оплаты.  
Раздел 3. Переход права собственности на имущество 

3.1. Продавец обязуется: 
3.1.1. В течение 10 дней с момента полной оплаты Покупателем стоимости Имущества передать имущество и 

подписать Акты приема-передачи Имущества. 
3.2. Покупатель обязуется: 
3.2.1. Оплатить цену продажи Имущества в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 
3.2.2. В течение 30 дней с момента полной оплаты стоимости Имущества зарегистрировать право собственности 

на Имущество в установленном законодательством порядке в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Покупатель самостоятельно оформляет право собственности на Имущество и несет расходы, связанные с 
регистрацией права собственности. 

3.3. На момент заключения Договора обременения в отношении Имущества не зарегистрированы. 
3.4. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента передачи 

Имущества Покупателю. Риск случайной гибели, случайного повреждения Имущества переходит на Покупателя с 
момента, когда Продавец исполнил свою обязанность по передаче Имущества покупателю. 

3.5. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента оплаты 
стоимости Имущества, указанной в разделе 2 Договора. 

3.6. Право собственности на Имущество подлежит государственной регистрации и переходит к Покупателю с 
момента государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
Раздел 4. Обязанности Сторон 

4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Оплатить стоимость Имущества в размере, порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего 

Договора. 
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4.1.2. Оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на 
Имущество. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. Передать Покупателю Имущество по Акту приема-передачи в течение 10 дней с момента полной оплаты 

Покупателем стоимости Имущества. 
4.2.2. Предоставить Покупателю пакет документов, а также совершить действия, необходимые для 

государственной регистрации перехода права собственности на Имущество. 
4.3. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Договором, устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством. 
Раздел 5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.3 настоящего Договора срока оплаты стоимости Имущества 
Продавец вправе потребовать от Покупателя оплаты неустойки, устанавливаемой в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного 
обязательства, от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. 

5.2. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и сроки, указанные в разделе 2 
настоящего Договора, не может составлять более пяти дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти 
дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате. 

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки, направляет Покупателю заказным 
письмом уведомление о расторжении, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства 
Сторон по Договору прекращаются, задаток Покупателю не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного 
соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.  

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
5.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Сторон от уплаты неустойки в случае, если расторжение 

произведено вследствие нарушения соответствующей Стороной своих обязанностей по настоящему Договору. 
5.5. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действующим 

законодательством. 
Раздел 6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в законную силу с момента его подписания. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным действующим законодательством, 

в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем стоимости Имущества. 
6.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской 

Федерации. 
Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В 

случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области по месту нахождения Имущества в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

6.4. Отношения между Сторонами по настоящему Договору прекращаются по исполнении ими всех условий 
настоящего Договора. 

6.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены в 
письменной форме, подписаны Сторонами. 

6.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон и третий экземпляр - для Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области. 

Раздел 7. Реквизиты Сторон 
7.1. Продавец: городской округ Дегтярск, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50 
7.2. Покупатель: _________________________________________________________________ 

8. Подписи Сторон 
 

 
 
 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 
Городской округ Дегтярск 
623270, Свердловская область, г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 50, тел.: 6-01-39, 6-01-87 
УФК по Свердловской области 

(Администрация городского округа Дегтярск)   
ИНН 6627003996/ КПП 668401001   
в Уральское   ГУ  Банка России  
г. Екатеринбург, ОКТМО 65736000 
БИК 046577001; код ОКАТО 65484503000    
р/с 4010181050000010010, 
к/с 30101810500000000647  
КБК 901 114 02043 04 0001 410 

 

 
Глава городского округа Дегтярск 
 
_____________   В.О. Пильников 
м.п. 

 
 
_________________  
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Приложение 1 к договору  
                                                                                купли-продажи нежилого помещения 
                                                                             № ____-АКП-20 от ________2020 года 

 
Акт  

приема-передачи  
 

На основании постановления администрации городского округа Дегтярск от __________2020 года № _______-ПА 
и в соответствии с условиями договора купли-продажи № ___-АКП-20 от _________ 2020 года, городской округ Дегтярск, 
в лице главы городского округа Дегтярск Пильникова Вадима Олеговича, передал, а 
______________________________________,  принял_ в собственность следующее имущество:  

 

№ 
п/п 

Наименование  Количес
тво объектов 

Общая площадь, 
м2 

1
. 

_______________, расположен___ по адресу: 
г. Дегтярск Свердловской области улица _____________, 
д. ______. 

1 (один)  

 
Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет. 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «21» сентября 2020 года № 595  
г. Дегтярск                                                                                                                       
 

Об утверждении отчета о формировании топливно-энергетического баланса городского округа 
Дегтярск за 2019 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2011 №600 «Об утверждении порядка составления топливно-
энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», руководствуясь ст. 31 Устава 
городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить топливно-энергетический баланс городского округа Дегтярск за 2019 год (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 

округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 
 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

Городской округ Дегтярск 
623270, Свердловская область, г. Дегтярск,  
ул. Калинина, 50, тел.: 6-01-39, 6-01-87 
УФК по Свердловской области 

(Администрация городского округа Дегтярск)   
ИНН 6627003996/ КПП 668401001   
в Уральское   ГУ  Банка России  
г. Екатеринбург ,  ОКТМО 65736000  
БИК 046577001; код ОКАТО 65484503000    
р/с 4010181050000010010, 
к/с 30101810500000000647  
КБК 901 114 02043 04 0001 410 
  

 

 
Глава городского округа Дегтярск 
 
______________   В.О. Пильников 

 
м.п. 

 
 

 
_________________  
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ОТЧЁТ  

о формировании 

топливно-энергетического баланса  

городского округа Дегтярск 

за 2019 год 

 
 
 
Разработал: 
Индивидуальный предприниматель  
Гилязов В. Н. 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
  
(подпись)                                          М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Дегтярск 
2020г. 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановление администрации  

городского округа Дегтярск 

от 21.09.2020 № 595 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Топливно-энергетический баланс (далее по тексту – ТЭБ)  городского округа (далее по тексту – ГО)  Дегтярск за 

2019 год разработан во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

ТЭБ ГО Дегтярск за 2019 год разработан Индивидуальным предпринимателем Гилязовым В.Н. в соответствии с 

муниципальным контрактом №0162300003320000020 от 22.06.2020г. 

ТЭБ разработан в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.12.2011 №600 «Об утверждении Порядка 

составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». 

Цель работы: 

− разработка ТЭБ ГО Дегтярск, определение показателей количественного  соответствия поставок энергетических 

ресурсов на территории ГО и их потребления; 

− установление распределения энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, 

группами потребителей; 

− определение эффективности использования энергетических ресурсов. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения: 

Термины. 

 

− Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть 

использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, 

электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). 
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− Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, 

экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных 

работ, оказанных услуг).  

− Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от 

использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого 

эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю. 

 

Сокращения. 

 

− ГВС –  горячее водоснабжение. 

− ГО – городской округ; 

− кг.у.т. - килограмм условного топлива; 

− НДТ – наилучшие доступные технологии; 

− НТД – нормативно-техническая документация;  

− НВИЭ – нетрадиционные и возобновляемые источники энергии; 

− ТЭР – топливно-энергетический(-ие) ресурс(-ы); 

− ТЭБ – топливно-энергетический баланс; 

− ТВС – система теплоснабжения; 

− т.у.т. – тонна условного топлива; 

− ХВС - холодное водоснабжение. 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Административно-территориальное устройство. 

 

ГО Дегтярск находится на юго-западе Свердловской области и входит в состав Западного управленческого округа. 

ГО Дегтярск находится в пределах часовой транспортной доступности от г. Екатеринбург. 

В состав территории ГО входят город Дегтярск, поселок Бережок, поселок Вязовая и поселок Чусовая. 

Административным центром округа является город Дегтярск. 

Численность постоянного населения ГО Дегтярск на 01.01.2019 года, по данным Свердловскстата, составила 15873 

человека, в том числе численность городского населения – 15828 чел.   

Жилые и общественные здания представлены 2-5 этажными зданиями в центральной части города. Окраина города 

застроена индивидуальными частными домами. 

 

Хозяйственная деятельность. 

 
Промышленные предприятия города Дегтярск: 

− ООО «Цветмета»; 

− ЗАО «Уралавтоматика инжиниринг»; 

− ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг»; 

− ООО «Уральское карьероуправление» - добыча и переработка "Белого камня". 

 

Климат. 

 

Климатические характеристики, определённые в соответствии с   СП131.13330.2018 «Строительная 

климатология»  сведены в таблицу 1. Климат – континентальный. 

 

Таблица 1. Климатические характеристики ГО Дегтярск 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Значение 

(показатель) 

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 
˚С -37 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период ˚С -5,4 

Продолжительность отопительного периода 

 
сут 221 

Среднегодовая температура ˚С 2,7 
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Зона по строительно-климатическому районированию - 1В 

Зона влажности - нормальная 

Климат - континентальный 

 

 

Топливно-энергетический комплекс и инженерная инфраструктура. 

 

Описание инженерной инфраструктуры выполнено на основании сведений приведённых в Программе «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Дегтярск на  период 2015 - 2025 годы» утверждённой 

постановлением администрации городского округа Дегтярск от «31» декабря 2015г. № 1402-ПА.                                                      

 

Теплоснабжение. 

 

Централизованное теплоснабжение предусмотрено только для МКД и общественного фонда в г. Дегтярск. В городе 

функционирует пять газовых котельных и одна угольная котельная школы №23. Суммарная установленная мощность 

котельных централизованного теплоснабжения г. Дегтярск составляет 83,93Гкал/час, в том числе 82,73Гкал/час – это 

газовые котельные. Общая протяжённость сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении составляет – 26км. Теплосети 

изношены. 

 

Водоснабжение и водоотведение. 

 

Централизованная система водоснабжения холодной питьевой водой имеется только в городе Дегтярск. Источником 

водоснабжения города является поверхностный водозабор с реки Чусовая. Перед подачей потребителям вода проходит 

очистку на насосно-фильтровальной станции. Протяжённость сетей холодного водоснабжения составляет 126км. Доля 

населения пользующегося услугами централизованного холодного водоснабжения составляет 82%. 

Централизованное горячее водоснабжение предусмотрено только для 24 МКД в центральной части города от 

общедомовых бойлерных в отапливаемый период года.   

Централизованная система водоотведения  имеется только в городе Дегтярск. Система городской канализации   

безнапорная протяженностью  44,6 км.  Неочищенные стоки поступают на канализационные очистные сооружения КОС 

6000. После очистки сточные воды сбрасываются в реку Исток. Доля населения пользующегося услугами 

централизованного водоотведения составляет около 67%. 

 

Электроснабжение. 

 

Электрифицированы все населённые пункты ГО Дегтярск. 

 

Газоснабжение. 

 
По данным на 2015г.: 

− уровень газификации ГО Дегтярск сетевым природным газом составляет 46%, сжиженным газом 24%.  

− общая протяженность сетей газоснабжения ГО Дегтярск составляет  63,45 км, из них  распределительных (уличных) 

газопроводов - 43,58 км, вводы в дома - 19,87 км.  

− протяженность межпоселковых газопроводов составляет порядка 10 км.  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК 

 

1.1. Основания для формирования топливно-энергетического баланса ГО Дегтярск.  

 

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  

– Приказ Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических 

балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»;  

– Муниципальный контракт №0162300003320000020 от 22.06.2020г. между Администрацией ГО  Дегтярск и 

Индивидуальным предпринимателем Гилязовым В.Н.  
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1.2. Источники информации для формирования топливно-энергетического баланса городского округа 

Дегтярск.  

 

Для заполнения строк и граф баланса использованы исходные данные:  

– ответ на запрос от МКУ «Управление ЖКХ и обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск»  (исх. №785 от 26.08.2020г.); 

– сведения об объёмах поставки и потреблении природного газа на территории ГО Дегтярск за 2019 год (данные 

предоставлены АО «Уралсевергаз» - исх. №РС-2013 от 14.08.2020г.; данные предоставлены  АО «ГАЗЭКС» - исх. №16-

2231 от 15.07.2020г.);  

– сведения об объёмах потребления ТЭР наиболее крупными предприятиями округа (данные предоставлены ЗАО 

«Уралтехфильтр-Инжиниринг» - исх. №1728 от 30.06.2020г.; данные предоставлены ООО «ЦВЕТМЕТА» - исх. №721/161 

от 03.07.2020г.);  

– общий объём электроэнергии поставленной на территорию  ГО Дегтярск для потребления за 2019 год (данные 

предоставлены АО «ЭнергосбыТ Плюс» - исх. №71034-05/14475 от 20.07.2020г.); 

– сведения об объемах потребления ТЭР, выработки и полезного отпуска тепловой энергии, а также данные о 

потерях в теплосетях ГО Дегтярск за 2019 год (данные предоставлены МУП «Теплоснабжающая компания городского 

округа Дегтярск»- исх. №41А от 06.07.2020г.).  

Также использовалась официальная статистическая информация за 2019г., агрегированная по первичным 

статистическим данным следующих форм федерального статистического наблюдения:  

– итоговые данные о потреблении топлива и тепловой энергии по видам экономической деятельности, запасах 

топлива на предприятиях-потребителях, его отпуске населению определяются по данным отчета по форме федерального 

статистического наблюдения № 4-ТЭР «Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов, 

сборе и использовании отработанных нефтепродуктов»;  

– итоговые данные о потреблении и распределении тепловой энергии определяются по данным отчета по форме 

федерального статистического наблюдения № 1-ТЭП «Сведения о снабжении теплоэнергией».  

По данным Свердловскстата, информация по форме федерального статистического наблюдения №11-ТЭР 

«Сведения об использовании топлива, тепловой энергии и электрической энергии на производство отдельных видов 

продукции, работ (услуг)» не может быть предоставлена в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07г. № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» в целях обеспечения 

конфиденциальности первичных статистических данных.  

В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утверждённых распоряжением Правительства РФ от 

06.05.2008г. №671-р, формирование сводных данных по формам федерального статистического наблюдения №№ 1-вывоз, 

4-запасы (срочная), 23-Н, 1 – нефтепродукт (срочная),  22-ЖКХ (сводная), 1-натура-БМ за 2019 год в разрезе 

муниципальных образований не предусмотрено. 

Форма федерального статистического наблюдения №6-ТП  отменена приказом Росстата от 04.09.2014г. №547. 

На основании письма Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской 

области №ЛС-68-05/1408-ДР от 04.10.2018г. (см. приложение 9) статистическая информация об объёмах поставок, 

реализации и потерь электрической энергии по муниципальным образованиям субъектов Российской Федерации не 

разрабатывается. 

 

1.3 Общие положения 
 
Сводный баланс составлен на основе однопродуктовых энергетических балансов в форме таблицы по образцу 

согласно приложению №1 к Приказу Минэнерго РФ от 14.12.2011 г. № 600, объединяющей данные однопродуктовых 

энергетических балансов в сводный баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах.  

Однопродуктовые энергетические балансы составлены в форме таблиц по образцу согласно приложению № 2 к 

Приказу Минэнерго РФ от 14.12.2011 г. №600, отражающие в натуральных единицах формирование предложения 

отдельных видов энергетических ресурсов или их однородных групп и их использование в процессах преобразования, 

передачи и конечного потребления энергетических ресурсов.  

 

1.4 Этапы формирования  

 

1.4.1 Сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения и иных источников указанных 

в п.1.2.  

1.4.2 Определение расхода энергии на производство промышленной продукции, необходимого агрегирования 

показателей по видам топлива.  

1.4.3 Сравнительный анализ одноименных данных разных форм статистической отчетности, иной 

предоставленной информации  и определение основных причин расхождений, способов взаимной увязки данных и отбор 

данных, подлежащих включению в баланс.  

1.4.4 Разработка однопродуктовых балансов угля, сырой нефти, жидкого топлива, природного газа, прочих видов 

твердого топлива, электрической и тепловой энергии с минимизацией статистических расхождений.  
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– В однопродуктовый баланс угля включаются данные об угле, сланцах, угольном концентрате, коксе 

металлургическом, коксике и коксовой мелочи, продуктах переработки угля, отходящих газах, в том числе газе горючем 

искусственном доменном, газе горючем искусственном коксовом.  

– В однопродуктовый баланс сырой нефти включаются данные о нефти, включая газовый конденсат.  

– В однопродуктовый баланс нефтепродуктов включаются данные о нефтепродуктах, в том числе газе 

нефтеперерабатывающих предприятий сухом, газе сжиженном, автомобильном и авиационном бензине, керосинах, 

дизельном топливе, мазуте топочном, топливе печном бытовом, мазуте флотском, газотурбинном и моторном топливе.  

– В однопродуктовый баланс природного газа включаются данные о газе газовых и газоконденсатных месторождений 

и попутном газе нефтяных месторождений, а также метане, улавливаемом в угольных шахтах, и газе сточных вод.  

– В однопродуктовый баланс прочего твердого топлива включаются данные о видах твердого топлива, в том числе 

о торфе, торфяных топливных брикетах и полубрикетах, дровах для отопления, твердых бытовых и промышленных 

отходах.  

– В однопродуктовый баланс гидроэнергии и нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (НВИЭ) 

включаются данные об электрической энергии, произведенной на установках, использующих в качестве первичных 

ресурсов нетрадиционные и возобновляемые энергетические ресурсы, в том числе на гидравлических, геотермальных, 

солнечных, ветроэлектрических установках.  

– В однопродуктовый баланс атомной энергии включаются данные об электрической и тепловой энергии, 

произведенной на атомных электростанциях.  

– В однопродуктовый баланс электрической энергии включаются данные об электрической энергии, произведенной 

на электростанциях.  

– В однопродуктовый баланс тепловой энергии включаются данные о тепловой энергии, произведенной тепловыми 

и атомными электростанциями, котельными, утилизационными установками, а также получаемой  из геотермальных 

источников, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и предназначенной для потребления потребителями 

тепловой энергии.  

1.4.5. Объединение данных однопродуктовых балансов в единый топливно-энергетический баланс. 

Интеграция однопродуктовых балансов производства и потребления отдельных энергоносителей позволяет: 

– отразить всю полноту взаимосвязей разных систем энергоснабжения и энергопотребления, учесть меру их 

взаимной дополняемости и заменяемости и тем самым повысить надежность прогнозирования параметров 

энергопотребления в отраслях и секторах экономики с учетом наличия конкуренции различных секторов экономики за 

энергетические ресурсы; 

– в одной таблице отразить все важнейшие энергетические связи и пропорции: роль отдельных энергоресурсов в 

энергетическом балансе, роль отдельных секторов в потреблении отдельных энергоресурсов. 

 
РАЗДЕЛ 2.  ОДНОПРОДУКТОВЫЕ БАЛАНСЫ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  за 2019 год. 

 

В соответствии с предоставленными данными (см. п.1 в приложении 2) на территории ГО Дегтярск: 

– электростанции отсутствуют; 

– установки, использующие в качестве первичных ресурсов нетрадиционные и возобновляемые энергетические 

ресурсы отсутствуют; 

– нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия отсутствуют; 

– угледобывающие предприятия и предприятия по обогащению угля отсутствуют; 

– теплоэлектростанции отсутствуют; 

– теплоутилизационные установки – отсутствуют. 

 

По причине отсутствия процессов производства, преобразования и использования сырой нефти, прочего твёрдого 

топлива, атомной энергии, гидроэнергии и НВИЭ  на территории ГО Дегтярск однопродуктовые балансы «Сырая нефть», 

«Прочее твёрдое топливо», «Гидроэнергия и НВИЭ» и «Атомная энергия» не составлялись. 

 

Однопродуктовые балансы угля, нефтепродуктов, природного газа, электрической энергии и тепловой энергии 

приведены, соответственно, в таблицах 2-6. (Прим.: подчёркнутые слагаемые в формулах относятся к текущей 

таблице). 

Первичные данные по объёмам потребления нефтепродуктов предприятиями (организациями) предоставлены в 

метрах кубических. При расчётах приняты значения плотности нефтепродуктов: бензин – 0,75 тонн/м3; дизельное топливо 

– 0,85 тонн/м3. 

Для выполнения расчётов использовалась программа «Microsoft-Excel». 
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Таблица 2. Однопродуктовый баланс «Уголь» за 2019 год 
 

Строки топливно-

энергетического баланса   

 Номер 

строк 

баланса 

Уголь, 

тонн 
Формула 

Источник исходных 

данных 
Уголь*, тут Примечание  

Производство 

энергетических ресурсов    
1 0,0 — см. п.1  приложения 2 0,0 

угледобывающая промышленность 

отсутствует 

Ввоз                                    2 334,2 — см. п.4  приложения 2 290,7   

Вывоз                                   3 0,0 — — 0,0   

Изменение запасов                       4 -11,1 стр 2+стр 5 — -9,7   

Потребление первичной 

энергии           
5 323,1 стр1+стр2+стр3+стр4 — 281,1   

Статистическое 

расхождение              
6 0,0 

стр5+стр9+стр10+стр11-

стр12+стр7+стр8 
— 0,0   

Производство 

электрической энергии      
7 0,0 — см. п.1  приложения 2 0,0 генерирующих мощностей нет 

Производство тепловой 
энергии           

8 -323,1 стр 8.1+стр 8.2 — -281,1   

Теплоэлектростанции                       8.1   0,0 — см. п.1  приложения 2 0,0 теплоэлектростанций нет 

Котельные                                 8.2   -323,1 — см. п.4  приложения 2 -281,1   

Электрокотельные и 

теплоутилизационные 

установки             

  8.3   — — — 0,0 
см. приложение 1 к Приказу Минэнерго 
РФ от 14.12.2011 № 600  

Преобразование топлива                  9 0,0 стр 9.1+стр 9.2+стр 9.3 — 0,0   

Переработка нефти                         9.1   0,0 — см. п.1  приложения 2 0,0 переработки нефти нет                

Переработка газа                          9.2   0,0 — см. п.1  приложения 2 0,0 переработки газа нет                

Обогащение угля                           9.3   0,0 — см. п.1  приложения 2 0,0 обогащения угля нет                

Собственные нужды                       10 0,0 — — 0,0   

Потери при передаче                     11 0,0 — — 0,0   

Конечное потребление 

энергетических  ресурсов    
12 0,0 

стр13+стр14+стр15+стр16+ 

стр17+стр18+стр19 
— 0,0 

  

Сельское хозяйство, 

рыболовство и рыбоводство 
13 0,0 — — 0,0   

Промышленность                          14 0,0 стр14.1+стр14.2 — 0,0   

ЗАО "Уралтехфильтр-

Инжиниринг" 
 14.1   0,0 — см. стр. 5 в прилож. 7 0,0   

ООО "ЦВЕТМЕТА"  14.2 0,0 — см. стр. 5 в прилож. 6 0,0   

Строительство                           15 0,0 — — 0,0   

Транспорт и связь                       16 0,0 стр16.1+стр16.2+стр16.3+стр 16.4 — 0,0   

железнодорожный                          16.1   0,0 — — 0,0   

трубопроводный                           16.2   0,0 — — 0,0   

автомобильный                            16.3   0,0 — — 0,0   

прочий                                   16.4   0,0 — — 0,0   

Сфера услуг                             17 0,0 — — 0,0   

Население                               18 0,0 колонка 9 строка 1160 
см. прилож. 1 
(страница 22) 

0,0   

Прочим потребителям 19 0,0 колонка 8 строка 1160 
см. прилож. 1 

(страница 22) 
0,0   

Использование топливно-

энергетических  ресурсов в 

качестве сырья и на  

нетопливные нужды    

20 0,0 колонка 6 строка 1160 
см. прилож. 1 

(страница 22) 
0,0   

*- коэффициент перерасчета в условное топливо- 0,87 
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Таблица 3. Однопродуктовый баланс «Нефтепродукты» за 2019 год 

Строки топливно-
энергетического 

баланса   

 Номер 
строк 

баланса 

Нефтепродукты, тонны 

Формула 
Источник 
исходных 
данных 

Нефтепродукты*, 
тут 

Примечание  

бензин 
дизельное 

топливо 
мазут 

Производство 
энергетических 
ресурсов    

1 0,0 0,0 0,0 — 
см. п. 1 
приложения 
2 

0,0 

нефтеперерабатывающая 
и нефтедобывающая 
промышленность 
отсутствует 

Ввоз                                    2 70,8 48,0 0,0 
стр. 1010/стр. 1030 в колонке 2 прилож. 1 

(страница 22) + стр.14.1 
175,0 

в том числе учтено 
потребление  ЗАО 
"Уралтехфильтр-
Инжиниринг" 

Вывоз                                   3 0,0 0,0 0,0 — 
см. прилож. 
1 (страница 
22) 

0,0   

Изменение запасов                       4 0,0 0,0 0,0 
стр. 1010 / стр. 1030  (кол. 1 - 

кол. 10) 

см. прилож. 
1 (страница 
22) 

0,0   

Потребление 
первичной энергии           

5 70,8 48,0 0,0 стр1+стр2+стр3+стр4 — 175,0   

Статистическое 
расхождение              

6 0,0 0,0 0,0 
стр5+стр9+стр10+стр11-

стр12+стр7+стр8 
— 0,0   

Производство 
электрической энергии      

7 0,0 0,0 0,0 — 
см. п. 1 
приложения 
2 

0,0 
генерирующих мощностей 
нет 

Производство 
тепловой энергии           

8 0,0 0,0 0,0 стр 8.1+стр 8.2 — 0,0   

теплоэлектростанци
и                     

  8.1   0,0 0,0 0,0 — 
см. п. 1 
приложения 
2 

0,0 теплоэлектростанций нет 

котельные                                 8.2   0,0 0,0 0,0 
стр. 1010 / стр. 1030  в колонке 

4 

см. прилож. 
1 (страница 
22) 

0,0 

жидкое топливо не 
используется при 
производстве тепловой 
энергии 

электрокотельные и 
теплоутилизационные 
установки 

  8.3   — — — — — 0,0 
см. приложение 1 к 
Приказу Минэнерго РФ от 
14.12.2011 № 600  

Преобразование 
топлива                  

9 0,0 0,0 0,0 стр 9.1+стр 9.2+стр 9.3 — 0,0   

переработка нефти                         9.1   0,0 0,0 0,0 — 
см. п. 1 
приложения 
2 

0,0 переработки нефти нет                

переработка газа                          9.2   0,0 0,0 0,0 — 
см. п. 1 
приложения 
2 

0,0 переработки газа нет                

обогащение угля                           9.3   0,0 0,0 0,0 — 
см. п. 1 
приложения 
2 

0,0 обогащения угля нет                

Собственные нужды                       10 0,0 0,0 0,0 — — 0,0   

Потери при передаче                     11 0,0 0,0 0,0 — — 0,0   

Конечное потребление 
энергетических  
ресурсов    

12 70,8 48,0 0,0 
стр13+стр14+стр15+стр16+ 

стр17+стр18+стр19 
— 175,0   

Сельское хозяйство, 
рыболовство и      
рыбоводство 

13 0,0 0,0 0,0 — — 0,0 потребление учтено в п. 19 

Промышленность                          14 12,8 3,0 0,0 стр14.1+стр14.2   23,3   

ЗАО 
"Уралтехфильтр-
Инжиниринг" 

 14.1   12,8 3,0 0,0 — 
см. стр.3 и 
стр.4 в 
прилож. 7 

23,3   

ООО "ЦВЕТМЕТА"  14.2 0,0 0,0 0,0 — 
см. стр.3 и 
стр.4 в 
прилож. 6 

0,0   

Строительство                           15 0,0 0,0 0,0 — — 0,0 потребление учтено в п. 19 

Транспорт и связь                       16 0,0 0,0 0,0 
стр16.1+стр16.2+стр16.3+стр16.

4 
— 0,0   

железнодорожный                          16.1   0,0 0,0 0,0 — — 0,0 потребление учтено в п. 19 

трубопроводный                           16.2   0,0 0,0 0,0 — — 0,0 потребление учтено в п. 19 

автомобильный                            16.3   0,0 0,0 0,0 — — 0,0 потребление учтено в п. 19 

прочий                                   16.4   0,0 0,0 0,0 — — 0,0 потребление учтено в п. 19 

Сфера услуг                             17 0,0 0,0 0,0 — — 0,0 потребление учтено в п. 19 

Население                               18 0,0 0,0 0,0 
стр. 1010 / стр. 1030  в колонке 

9 

см. прилож. 
1 (страница 
22) 

0,0 
органами статистики 
данный показатель не 
разрабатывается 

Прочим потребителям 19 58,0 45,0 0,0 стр. 12-стр.14-стр.16-стр.17 — 151,7 
органами статистики 
учтены не все потребители 
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Использование 
топливно-
энергетических  
ресурсов в качестве 
сырья и на  
нетопливные нужды    

20 0,0 0,0 0,0 
стр. 1010 / стр. 1030  в колонке 

6 

см. прилож. 
1 (страница 
22) 

0,0   

*- коэффициент перерасчета в условное топливо: бензин-1,49; дизтопливо- 1,45; мазут- 1,37. 
 

Таблица 4. Однопродуктовый баланс «Природный газ» за 2019 год 

Строки топливно-
энергетического 
баланса   

 Номер 
строк 

баланса 

Природный 
газ, 

тыс.м.куб. 
Формула 

Источник 
исходных 

данных 

Природный 
газ*, тут 

Примечание  

Производство 
энергетических ресурсов    

1 0 — 
см. п.1 в 
приложении 2 

0,0 
газодобывающая 
промышленность 
отсутствует 

Ввоз                                    2 39795,4 (37082,4+2713) 
см. 
приложения 4 
и 5 

45923,9   

Вывоз                                   3 0 — — 0,0 
см. приложение 1 к 
Приказу Минэнерго РФ 
от 14.12.2011 № 600  

Изменение запасов                       4 0 — — 0,0 
см. приложение 1 к 
Приказу Минэнерго РФ 
от 14.12.2011 № 600  

Потребление первичной 
энергии           

5 39795,4 стр1+стр2+стр3+стр4 — 45923,9   

Статистическое 
расхождение              

6 0 стр5+стр9+стр10+стр11-стр12+стр7+стр8 — 0,0   

Производство 
электрической энергии      

7 0 — 
см. п.1 в 
приложении 2 

0,0 
генерирующих 
мощностей нет 

Производство тепловой 
энергии           

8 -11013,1 стр 8.1+стр 8.2+стр 8.3 — -12709,2   

теплоэлектростанции                       8.1   0 — 
см. п.1 в 
приложении 2 

0,0 
теплоэлектростанций 
нет 

котельные                                 8.2   -11013,1 — 
см. п. 6 
приложения 3 

-12709,2 
данные органов 
статистики - 11559,23 
тыс.м.куб. 

электрокотельные и 
теплоутилизационные 
установки             

  8.3   0 — — 0,0 
см. приложение 1 к 
Приказу Минэнерго РФ 
от 14.12.2011 № 600  

Преобразование топлива                  9 0 стр 9.1+стр 9.2+стр 9.3 — 0,0   

переработка нефти                         9.1   0 — 
см. п.1 в 
приложении 2 

0,0 переработки нефти нет                

переработка газа                          9.2   0 — 
см. п.1 в 
приложении 2 

0,0 переработки газа нет                

обогащение угля                           9.3   0 — 
см. п.1 в 
приложении 2 

0,0 обогащения угля нет                

Собственные нужды                       10 0 — — 0,0   

Потери при передаче                     11 0 — — 0,0   

Конечное потребление 
энергетических  ресурсов    

12 28782,3 стр13+стр14+стр15+стр16+стр17+стр18+стр19 — 33214,7   

Сельское хозяйство, 
рыболовство и      
рыбоводство 

13 0 — — 0,0 
потребление учтено в п. 
19 

Промышленность                          14 197,00 стр14.1+стр14.2 — 227,3   

ЗАО "Уралтехфильтр-
Инжиниринг" 

 14.1   0 — 
см. стр.2 в 
приложении 7 

0,0   

ООО "ЦВЕТМЕТА"  14.2 197,00 — 
см. стр.2 в 
приложении 6 

227,3   

Строительство                           15 0,0 — — 0,0 
потребление учтено в п. 
19 

Транспорт и связь                       16 0,0 стр16.1+стр16.2+стр16.3+стр16.4 — 0,0   

железнодорожный                          16.1   0,0 — — 0,0 
потребление учтено в п. 
19 

трубопроводный                           16.2   0,0 — — 0,0 
потребление учтено в п. 
19 

автомобильный                            16.3   0,0 — — 0,0 
потребление учтено в п. 
19 

прочий                                   16.4   0,0 — — 0,0 
потребление учтено в п. 
19 

Сфера услуг                             17 0,0 — — 0,0 
потребление учтено в п. 
19 

Население                               18 0,00 — — 0,0 
данных нет, 
потребление учтено в п. 
19 
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Прочим потребителям 19 28585,27 стр.12-стр.14-стр.18 — 9847,6   

Использование 
топливно-энергетических  
ресурсов в качестве 
сырья и на  нетопливные 
нужды    

20 0 — — 0,0   

*- коэффициент перерасчета в условное топливо- 1,154 
 

Таблица 5. Однопродуктовый баланс «Электрическая энергия» за 2019 год 

Строки топливно-
энергетического баланса   

 Номер 
строк 

баланса 

Электрическая 
энергия, тыс.кВтч 

Формула 
Источник 
исходных 

данных 

Электрическая 
энергия*, тут 

Примечание  

Производство 
энергетических ресурсов    

1 0,0 — 
см. п. 1 
приложения 2 

0,0 
электростанции 
отсутствует 

Ввоз                                    2 32000,0 — 
см. 
приложение 8 

3936,0 
потери при передачи 
приняты равными нулю 

Вывоз                                   3 0,0 — — 0,0   

Изменение запасов                       4 — — — — 
см. приложение 1 к 
Приказу Минэнерго РФ от 
14.12.2011 № 600  

Потребление первичной 
энергии           

5 32000,0 стр1+стр2+стр3+стр4 — 3936,0   

Статистическое 
расхождение              

6 0,0 
стр5+стр9-

стр12+стр7+стр8+стр10+стр11 
— 0,0   

Производство 
электрической энергии      

7 0,0 — 
см. п. 1 
приложения 2 

0,0 
генерирующих мощностей 
нет 

Производство тепловой 
энергии           

8 -1710,4 стр 8.1+стр 8.2+стр.8.3 — -210,4   

теплоэлектростанции                       8.1   0,0 — 
см. п. 1 
приложения 2 

0,0 теплоэлектростанций нет 

котельные                                 8.2   -1710,4 — 
см. п. 5 
приложения 3 

-210,4   

электрокотельные и 
теплоутилизационные 
установки             

  8.3   0 — 
см. п. 1 
приложения 2 

0,0 
теплоутилизационных 
установок нет      

Преобразование топлива                  9 0 стр 9.1+стр 9.2+стр 9.3 — 0,0   

переработка нефти                         9.1   0 — 
см. п.1 в 
приложении 2 

0,0 переработки нефти нет                

переработка газа                          9.2   0 — 
см. п.1 в 
приложении 2 

0,0 переработки газа нет                

обогащение угля                           9.3   0 — 
см. п.1 в 
приложении 2 

0,0 обогащения угля нет                

Собственные нужды                       10 0 — — 0,0 
генерирующих мощностей 
нет 

Потери при передаче                     11 0 — — 0,0 
потери при передачи 
приняты равными нулю 

Конечное потребление 
энергетических  ресурсов    

12 30289,6 
стр13+стр14+стр15+стр16+ 

стр17+стр18+стр19 
— 3725,6   

Сельское хозяйство, 
рыболовство и 
рыбоводство 

13 0 — — 0,0 
потребление учтено в п. 
19 

Промышленность                          14 649,40 стр14.1+стр14.2 — 79,9   

ЗАО "Уралтехфильтр-
Инжиниринг" 

 14.1   450 — 
см. стр.1 в 
приложении 7 

55,4   

ООО "ЦВЕТМЕТА"  14.2 199,40 — 
см. стр.1 в 
приложении 6 

24,5   

Строительство                           15 0,0 — — 0,0 
потребление учтено в п. 
19 

Транспорт и связь                       16 0,0 стр16.1+стр16.2+стр16.3+стр16.4   0,0   

железнодорожный                          16.1   0,0 — — 0,0 
потребление учтено в п. 
19 

трубопроводный                           16.2   0,0 — — 0,0 
потребление учтено в п. 
19 

автомобильный                            16.3   0,0 — — 0,0 
потребление учтено в п. 
19 

прочий                                   16.4   0,0 — — 0,0 
потребление учтено в п. 
19 

Сфера услуг                             17 0,0 — — 0,0 
потребление учтено в п. 
19 
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Население                               18 24244,6 — 
см. 
приложение 8 

2982,1   

Прочим потребителям 19 5395,6 стр.12-стр.14-стр.18 — 663,7   

Использование топливно-
энергетических  ресурсов 
в качестве сырья и на  
нетопливные нужды    

20 0 — — 0,0   

* - коэффициент перерасчёта в условное топливо - 0,123 
 

Таблица 6. Однопродуктовый баланс «Тепловая энергия» за 2019 год 

Строки топливно-
энергетического баланса   

 Номер 
строк 

баланса 

Тепловая 
энергия, 

Гкал 
Формула 

Источник 
исходных 

данных 

Тепловая 
энергия*,тут 

Примечание  

Производство 
энергетических ресурсов    

1 — — — 0,0 
см. приложение 1 к Приказу 
Минэнерго РФ от 14.12.2011 
№ 600 

Ввоз                                    2 — — — 0,0 
см. приложение 1 к Приказу 
Минэнерго РФ от 14.12.2011 
№ 600  

Вывоз                                   3 — — — 0,0 
см. приложение 1 к Приказу 
Минэнерго РФ от 14.12.2011 
№ 600 

Изменение запасов                       4 — — — 0,0 
см. приложение 1 к Приказу 
Минэнерго РФ от 14.12.2011 
№ 600 

Потребление первичной 
энергии           

5 — стр1+стр2+стр3+стр4 — 0,0 
см. приложение 1 к Приказу 
Минэнерго РФ от 14.12.2011 
№ 600 

Статистическое 
расхождение              

6 0 стр8+стр.9+стр10+стр11-стр.12 — 0,0   

Производство 
электрической энергии      

7 — — — 0,0 
см. приложение 1 к Приказу 
Минэнерго РФ от 14.12.2011 
№ 600 

Производство тепловой 
энергии           

8 90279 стр 8.1+стр 8.2+стр 8.3   13415,5   

теплоэлектростанции                       8.1   0 — 
см. п. 1 
приложения 2 

0,0 теплоэлектростанций нет 

котельные                                 8.2   90279 — 
см. п. 1 
приложения 3 

13415,5   

электрокотельные и 
теплоутилизационные 
установки             

  8.3   0 — 
см. п. 1 
приложения 2 

0,0 
теплоутилизационных 
установок нет      

Преобразование топлива                  9 0 стр 9.1+стр 9.2+стр 9.3 — 0,0   

переработка нефти                         9.1   0 — 
см. п.1 в 
приложении 2 

0,0 переработки нефти нет                

переработка газа                          9.2   0 — 
см. п.1 в 
приложении 2 

0,0 переработки газа нет                

обогащение угля                           9.3   0 — 
см. п.1 в 
приложении 2 

0,0 обогащения угля нет                

Собственные нужды                       10 -2077 — 
см. п. 3 
приложения 3 

-308,6   

Потери при передаче                     11 -14918 — 
см. п. 2 
приложения 3 

-2216,8   

Конечное потребление 
энергетических  ресурсов    

12 73284 
стр13+стр14+стр15+стр16+ 

стр17+стр18+стр19 
  10890,0   

Сельское хозяйство, 
рыболовство и      
рыбоводство 

13 0 — — 0,0 потребление учтено в п. 19 

Промышленность                          14 0 стр14.1+стр14.2 — 0,0   

ЗАО "Уралтехфильтр-
Инжиниринг" 

 14.1   0 — 
см. стр.7 в 
приложении 7 

0,0   

ООО "ЦВЕТМЕТА"  14.2 0,0 — 
см. стр.7 в 
приложении 6 

0,0   

Строительство                           15 0,0 — — 0,0 потребление учтено в п. 19 

Транспорт и связь                       16 0,0 стр16.1+стр16.2+стр16.3+стр16.4   0,0   

железнодорожный                          16.1   0,0 — — 0,0 потребление учтено в п. 19 

трубопроводный                           16.2   0,0 — — 0,0 потребление учтено в п. 19 

автомобильный                            16.3   0,0 — — 0,0 потребление учтено в п. 19 

прочий                                   16.4   0,0 — — 0,0 потребление учтено в п. 19 

Сфера услуг (бюджетные 
учреждения)                            

17 11457 — 
см. п. 4 
приложения 3 

1702,5 
данные органов статистики 

соответствуют данным 
прилож. 3 
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Население                               18 55168 — 
см. п. 4 
приложения 3 

8198,0 
данные органов статистики 

соответствуют данным 
прилож. 3 

Прочим потребителям 19 6659 — 
см. п. 4 
приложения 3 

989,5 
данные органов статистики 

соответствуют данным 
прилож. 3 

Использование топливно-
энергетических  ресурсов в 
качестве сырья и на  
нетопливные нужды    

20 0 — — 0,0 
см. приложение 1 к Приказу 
Минэнерго РФ от 14.12.2011 
№ 600 

* - коэффициент перерасчёта в условное топливо – 0,1486 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  за 2019 год 

 

Сводный ТЭБ ГО Дегтярск за 2019 год приведён в таблице 7. 

Суммарное потребление первичной энергии в 2019г. составило – 50316 тут. В структуре потребления первичных ТЭР 

на долю природного газа приходится 91,2%, а на долю электрической энергии -  7,82%.  

На основании данных Свердловскстата потери в тепловых сетях в 2019г. составили порядка 14918 Гкал или 16,9% 

от объёма тепловой энергии отпущенной в сети. 

Конечными потребителями в ГО Дегтярск используется порядка 95,4% первичной энергии. На долю промышленности 

приходится менее 1% от всего объёма потребления первичной энергии.  

Таким образом, топливно-энергетический комплекс ГО Дегтярск в основном ориентирован на обеспечение 
энергией населения, ЖКХ и сферы услуг. 

 
 

Таблица 7.  Сводный ТЭБ ГО Дегтярск за 2019 год, тут 

Строки топливно-
энергетического 

баланса   

Номер 
строк 

баланс
а 

 
Угол

ь  

 
Сыра

я  
нефть 

Нефтепродукт
ы  

Природны
й газ 

Прочее 
твердое 
топлив

о 

Гидроэнерги
я и НВИЭ 

Атомна
я 

энергия  

Электрическа
я энергия   

Теплова
я 

энергия 
 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Производство 
энергетических 
ресурсов    

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ввоз                                    2 290,7 0,0 175,0 45923,9 0,0 0,0 0,0 3936,0 0,0 
50325,

6 

Вывоз                                   3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Изменение запасов                       4 -9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 — 0,0 -9,7 

Потребление 
первичной энергии           

5 281,1 0,0 175,0 45923,9 0,0 0,0 0,0 3936,0 0,0 
50316,

0 

Статистическое 
расхождение              

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Производство 
электрической энергии      

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Производство 
тепловой энергии           

8 
-

281,1 
0,0 0,0 -12709,2 0,0 0,0 0,0 -210,4 13415,5 214,8 

теплоэлектростанци
и                     

  8.1   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

котельные                                 8.2   
-

281,1 
0,0 0,0 -12709,2 0,0 0,0 0,0 -210,4 13415,5 214,8 

электрокотельные и 
теплоутилизационные 
установки             

  8.3   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Преобразование 
топлива                  

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

переработка нефти                         9.1   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

переработка газа                          9.2   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

обогащение угля                           9.3   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные нужды                       10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -308,6 -308,6 

Потери при передаче                     11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2216,8 -2216,8 

Конечное потребление 
энергетических  
ресурсов    

12 0,0 0,0 175,0 33214,7 0,0 0,0 0,0 3725,6 10890,0 
48005,

4 

Сельское хозяйство, 
рыболовство и      
рыбоводство 

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Промышленность                          14 0,0 0,0 23,3 227,3 0,0 0,0 0,0 79,9 0,0 330,5 
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ЗАО 
"Уралтехфильтр-
Инжиниринг" 

 14.1   0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 55,4 0,0 78,7 

ООО "ЦВЕТМЕТА"  14.2 0,0 0,0 0,0 227,3 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0 251,9 

Строительство                           15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Транспорт и связь                       16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

железнодорожный                          16.1   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

трубопроводный                           16.2   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

автомобильный                            16.3   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочий                                   16.4   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сфера услуг                             17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1702,5 1702,5 

Население                               18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2982,1 8198,0 
11180,

1 

Прочим потребителям 19 0,0 0,0 151,7 9847,6 0,0 0,0 0,0 663,7 989,5 
11652,

5 

Использование 
топливно-
энергетических  
ресурсов в качестве 
сырья и на  
нетопливные нужды    

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ СВОДНОГО  ТЭБ 

 
Потребление первичной энергии и производство тепловой энергии с 2014 по 2019гг. приведено в таблице 8. На 

рисунках 1 и 2  наглядно отражена динамика потребления первичной энергии и производства тепловой энергии с 2014 по 

2019гг. 

Данные за 2014-2018гг для анализа приняты из соответствующих сводных ТЭБ. 

В 2017 и 2018гг. объём потребления природного газа в 2-3 раза ниже по сравнению с 2014г., 2015г. и 2019г. Вероятная 

причина – занижены данные за 2017 и 2018гг.   

Доля нефтепродуктов за 2014-2019гг в структуре баланса меняется очень значительно, что объясняется низким 

качеством статистического учёта потребления нефтепродуктов. 

За период с 2017-2019гг. наблюдается тенденция снижения производства тепловой энергии.  

 

Таблица 8. Потребление первичной энергии и производство тепловой энергии с 2015 по 2019 гг. 

ГОДЫ 

Потребление первичной энергии, тут 

Т
е
п
л

о
в
а
я
 э

н
е
р
ги

я
 (

п
р
о
и

зв
о
д

с
т
в
о
),

 
ту

т 

Т
е
п
л

о
в
а
я
 э

н
е
р
ги

я
 (

п
о
те

р
и
 в

 
те

п
л

о
с
е
тя

х
),

 т
у
т 

Т
е
п
л

о
в
а
я
 э

н
е
р
ги

я
 (

п
о
те

р
и
 в

 

те
п
л

о
с
е
тя

х
),

 %
 

У
го

л
ь
 

Н
е
ф

те
п
р
о
д

у
кт

ы
 

П
р
и
р
о
д

н
ы

й
 г

а
з
 

П
р
о
ч
е
е
 т

в
е
р
д

о
е
 т

о
п
л

и
в
о

 

Э
л

е
кт

р
и
ч
е
с
ка

я
 э

н
е
р
ги

я
 

2014 233,6 1106,5 38945,5 0 4604,1 13062 886,5 6,8 

2015 129,2 4066 32057 0 3991 12767 2645 20,7 

2016 нд нд нд нд нд нд нд нд 

2017 421 5842 14934 0 3506 15064 3418 23,4 

2018 307 1489 14254 0 3779 14462 2874 20,5 

2019 281,1 175 45924 0 3936 13415 2217 16,9 
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рис.  1 динамика потребления первичной энергии с 2014 по 2019 гг. 
 

 
 

рис.  2 динамика производства тепловой энергии с 2014 по 2019 гг. 
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Сведения о снабжении теплоэнергией по городскому округу Дегтярск 

Наименование 
Единица 

измерения 
2019 г. 

Число источников теплоснабжения на конец отчетного года единиц 5 

в том числе мощностью, гигакал/ч: 
единиц 2 

до 3 

от 3 до 20 единиц 2 

от 20 до 100 единиц 1 

от 100 и выше единиц - 

Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года гигакал/ч 43,95 

в том числе мощностью, гигакал/ч: 
гигакал/ч 2,92 

до 3 

от 3 до 20 гигакал/ч 13,94 

от 20 до 100 гигакал/ч 27,09 

от 100 и выше гигакал/ч - 

Количество котлов (энергоустановок) на конец отчетного года единиц 15 

Произведено тепловой энергии за год - всего тыс. гигакал 90,28 

в том числе в котельных мощностью, гигакал/ч: 
тыс. гигакал 2,86 

до 3 

от 3 до 20 тыс. гигакал 17,78 

от 20 до 100 тыс. гигакал 69,64 

от 100 и выше тыс. гигакал - 

Получено тепловой энергии со стороны за год тыс. гигакал - 

Отпущено тепловой энергии - всего тыс. гигакал 73,28 

Отпущено тепловой энергии своим потребителям тыс. гигакал 73,28 

в том числе: 
тыс. гигакал 55,17 

населению 

бюджетофинансируемым организациям тыс. гигакал 11,45 

предприятиям на производственные нужды тыс. гигакал - 

прочим организациям тыс. гигакал 6,66 

Отпущено другому предприятию (перепродавцу) тыс. гигакал - 

Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов 
тыс. т усл. 

топлива 
13,62 

в том числе: 
тонна 158,00 

твердое топливо 

жидкое топливо тонна - 

газообразное топливо тыс. куб. м 11559,32 

Расход электроэнергии по норме на весь объем произведенных ресурсов тыс. кВт/час 3880,93 

Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов 
тыс. т усл. 

топлива 
13,01 

в том числе: 
тонна 323,14 

твердое топливо 

жидкое топливо тонна - 

газообразное топливо тыс. куб. м 11013,13 

Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов тыс. кВт/час 1710,43 

Затраты на мероприятия по энергосбережению тыс. руб. 3924,77 

Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению тыс. руб. 234,61 

Потери тепловой энергии за год тыс. гигакал 14,92 

в том числе на тепловых и паровых сетях тыс. гигакал 14,92 

 
Алясик Валентина Юрьевна 
(343) 371-98-30 
Отдел статистики строительства, инвестиций 
и жилищно-коммунального хозяйства 

 



26      

от «21» сентября 2020 года № 25 (256) 

муниципальный 

вестник 

 

Остатки, поступление и расход топлива и тепловой энергии, отработанных нефтепродуктов, вторичных горючих и тепловых ресурсов  в 2019 
году  

городской округ Дегтярск 

Виды топлива 
№ 

строк
и 

Единица 
измерения 

Остаток 
на 

начало 
отчетно
го года 

Поступи
ло за 

отчетны
й год 

Израсходовано за отчетный год 
Кроме того, 

отпущено (продано) 
за отчетный год 

Остаток 
на 

конец 
отчетно

го 
периода 

Всег
о 

в том числе: 

другим 
предпри
я-тиям и 
организ
а-циям 

населен
ию 

в 
качеств

е 
котельн

о-
печного 
топлива 

в 
качестве 
моторног

о 
топлива 

в 
качеств
е сырья 

на 
нетопли

в-ные 
нужды 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бензин 
автомобильный 

1010 тонн - 58 58 - 58 - - - - - 

в  т.ч. 
израсходовано 
на работу 
автотранспорта 

1012 тонн X X 48 X X X X X X X 

Топливо 

дизельное 
1030 тонн ... ... ... - ... - - - - ... 

в  т.ч. 
израсходовано 
на работу 
автотранспорта 

1032 тонн X X ... X X X X X X X 

Топливо 
судовое 

1040 тонн - - - - - - - - - - 

Топливо печное 
бытовое 

1050 тонн - - - - - - - - - - 

Мазут топочный 1071 тонн - - - - - - - - - - 

Мазут флотский 1072 тонн - - - - - - - - - - 

Газ природный и 
попутный 

1075 тыс.куб.м - ... ... ... - - - - - - 

в т.ч. 
израсходовано 
сжатого газа на 
работу 
автотранспорта 

1079 тыс.куб.м - - - - - - - - - - 

Газ горючий 
природный (газ 
естественный) 

1080 тыс.куб.м - ... ... ... - - - - - - 

в т.ч. 
израсходовано 
сжатого газа на 

работу 
автотранспорта 

1082 тыс.куб.м X X - X X X X X X X 

 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Газ нефтяной 
попутный (газ 
горючий 

природный 
нефтяных 
месторождений) 

1090 тыс.куб.м - - - - - - - - - - 

в т.ч. 
израсходовано 
сжатого газа на 
работу 
автотранспорта 

1092 тыс.куб.м - - - - - - - - - - 

Газ горючий 
искусственный 
коксовый 

1100 тыс.куб.м X - - - X - - - - X 

Газ горючий 
искусственный 
доменный и 
прочие 
отходящие газы 

1110 тыс.куб.м X - - - X - - - - X 

Пропан и бутан 
сжиженные 

1150 тонн - - - - - - - - - - 
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в т.ч. 
израсходовано 
газа на работу 
автотранспорта 

1151 тонн X X - X X X X X X X 

Уголь в том 
числе по 

бассейнам и 
месторождения
м 

1160 тонн ... ... ... ... X - - - - ... 

Уголь в том 
числе по 
бассейнам и 
месторождения
м 

1161 т.у.т. X X ... ... X X X X X X 

Коэффициент 
пересчета угля в 

условное 
топливо 

1162 - - - 0,867 0,867 X - - - - - 

Из общего 
объема угля, в 
том числе уголь 
для коксования 

1165 тонн - - - - - - - - - - 

из общего 
объема угля: 
Уголь каменный 

1620 тонн ... ... ... ... X - - - - ... 

из общего 

объема угля: 
Уголь каменный 

1621 т.у.т. - - - - - - - - - - 

Коэффициент 
пересчета угля 
каменного в 
условное 
топливо 

1622 - ... ... ... ... X - - - - ... 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент 
пересчета угля 
бурого в 
условное 
топливо 

1629 - - - - - - - - - - - 

Уголь бурый 1630 тонн - - - - X - - - - - 

Уголь бурый 1631 т.у.т. X X - - X X X X X X 

Торф 
топливный, 
кусковой и 
фрезерный 

1632 тонн - - - - X - - - - - 

Брикеты и 
полубрикеты 
торфяные 
топливные 

1640 тонн - - - - X - - - - - 

Кокс и полукокс 

из каменного 
угля, бурого 
угля (лигнита) 
или торфа, 
уголь ретортный 

1660 тонн - - - - X - - - - - 

Уголь 
древесный 

1670 тонн - - - - X - - - - - 

Гранулы 
топливные 

(пеллеты)из 
отходов 
деревоперерабо
тки 

1680 тонн - - - - X - - - - - 

Древесина 
топливная 

1690 
плотн.куб

.м 
- - - - X - - - - - 

Прочие виды 
нефтепродуктов 
- всего 

1700 т.у.т. - - - - - - - - - - 

в т.ч нефть 
добытая, 
включая 
газовый 
конденсат 

1720 т.у.т. - - - - X X - - X - 

Прочие виды 
твердого 
топлива 

1730 т.у.т. - - - - X - - - - - 
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в  т.ч. 
биотопливо 

1731 т.у.т. - - - - X - - - - - 

Тепловая 
энергия 

1750 Гкал X X 16290 X X X X X X X 

в т.ч. 
израсходовано: 
на отопление 

1751 Гкал X X 13963 X X X X X X X 

на 
производственн
о-
технологические 
нужды 

1752 Гкал X X ... X X X X X X X 

на горячее 
водоснабжение 

1753 Гкал X X - X X X X X X X 

Вторичные 
тепловые 
ресурсы 

1760 Гкал X - - X X X X - - X 

Вторичные 
горючие 
ресурсы 

1770 т.у.т. X - - - X X X - - X 

Отработанные 
нефтепродукты 

1780 тонн - - - - X - - - - - 

 

Фактический  расход  топливно-энергетических  ресурсов на отдельные виды продукции, работ и услуг в 2019 году  

городской округ Дегтярск 

 
  

       

Виды продукции и работ (услуг) 
Код 

строки 

Единица 
измерени

я  

Произведено 
продукции 

(выполнено работ)  
за отчетный год 

Фактический расход топливно-энергетических ресурсов 

на всю произведенную 
продукцию (выполненные 

работы) 

 на единицу продукции 
(работы) 

электро
-

энергия
,  МВт.ч 

теплова
я 

энергия, 
Гкал 

топлив
о -                                             

всего,           
т усл 
топл 

 
электро

-
энергия
, кВт.ч  

теплова
я 

энергия, 
ккал 

топлив
о -

всего,          
кг усл 
топл 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 

Тепловая энергия, отпущенная 
котельными 

32 Гкал ... ... - ... ... - ... 

Расход топлива на производство 
электроэнергии и теплоэнергии 

36 т.у.т. ... ... - ... ... - ... 

Потери теплоэнергии в 
теплосетях 

50 Гкал ... - - - - - - 

Подъем и подача воды 2930 тыс.куб.м ... ... - - ... - - 

Итого потреблено на 
производство указанных видов 
продукции, работ (услуг) 

9500 

- 

X ... - ... X X X 

 
 

Использование топливно-энергетических ресурсов на отдельные виды продукции, работ (услуг) в 2019 году  

городской округ Дегтярск 
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Виды продукции и работ (услуг) Код строки 
Фактический расход топлива на всю 

произведенную продукцию (выполненные 
работы),  т усл топл  

в том числе газ 
горючий природный 
(газ естественный)  

А Б 1 2 

Тепловая энергия, отпущенная котельными 32 … … 

Расход топлива на производство электроэнергии и 
теплоэнергии 

36 … … 

Потери теплоэнергии в теплосетях 50 - - 

Подъем и подача воды 2930 - - 

Итого потреблено на производство указанных видов 
продукции, работ (услуг) 

9500 … … 

 
 

Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 6 
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Приложение 8 
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3. Приказ Минэнерго РФ от 14.12.2011 №600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических 

балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». 
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	Информационное сообщение
	о продаже муниципального имущества городского округа Дегтярск
	в электронной форме на аукционе
	Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
	В назначении платежа необходимо указание ИНН плательщика. В назначении платежа также указывается: «Задаток за участие в аукционе в электронной форме ________, без НДС».
	Денежные средства, перечисленные за претендента третьим лицом, не зачисляются на счет такого претендента на универсальной торговой площадке.
	3.4. Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites.
	3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
	3.6. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являют...
	3.7. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
	а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона в электронной форме;
	б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
	в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден...
	3.8. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
	4. Условия проведения аукциона в электронной форме:
	(Внимание! Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.)
	4.1. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – с 08 час. 00 мин. 22 сентября 2020 года.
	4.2. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17 час. 00 мин. 16 октября 2020 года.
	4.3. Дата, время и место признания претендентов участниками аукциона – 22 октября 2020 года в 08 час. 00 мин.
	4.4. Дата, время проведения аукциона в электронной форме – 23 октября 2020 года в 08 час. 00 мин.
	4.5. Место проведения аукциона в электронной форме: Электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк - АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
	5. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме:
	5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
	5.2. Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента. Необходимо заполнить электронную форм...
	5.3. Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
	5.4. После заполнения формы подачи заявки, заявку необходимо подписать электронной подписью. Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомит...
	6. Перечень представляемых претендентами на участие в аукционе в электронной форме документов и требования к их оформлению:
	6.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением электронных образов необходимых документов.
	6.2. Заявка (образец которой приведен в Приложении № 1) на участие в электронном аукционе и приложения к ней на бумажном носителе – преобразованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов, заверенные электронной подп...
	С заявкой претенденты представляют следующие документы:
	физические лица:
	- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
	юридические лица:
	- заверенные копии учредительных документов;
	- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (в слу...
	6.18. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетен...
	Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.
	В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
	7.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты, а также имеющуюся документацию по продаваемым объектам, условиями договора купли-продажи и...
	Для согласования даты и времени осмотра (ознакомления) необходимо обратиться в «Отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре» по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, 2 этаж к. 26, тел. 8 (34397) ...
	8.11. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения электронного ж...
	Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
	Раздел 5. Ответственность Сторон

	7.1. Продавец: городской округ Дегтярск, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50
	7.2. Покупатель: _________________________________________________________________
	8. Подписи Сторон
	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	ГО Дегтярск находится на юго-западе Свердловской области и входит в состав Западного управленческого округа. ГО Дегтярск находится в пределах часовой транспортной доступности от г. Екатеринбург.


