
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 01 ИЮНЯ 2020 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск №14 (245) 
 

 

ПРОТОКОЛ № 03 

рассмотрения заявок на участие в аукционе  на право заключения договора аренды земельных участков,  
расположенных на территории городского округа Дегтярск 

  
 

г. Дегтярск                                                                  11:00                                                      01.06.2020 
 

1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и 
купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего городскому округу Дегтярск и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена,  рассмотрела заявки на участие в аукционе  на право 
заключения договора аренды земельных участков,  расположенных на территории городского округа Дегтярск в 
форме открытого аукциона в 11:00 01.06.2020 года в кабинете заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск  по адресу: Свердловская область,  г. Дегтярск, ул. Калинина, 50.  

 
2. Рассмотрение заявок проводилось комиссией в следующем составе: 
1. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии; 
2. Федосеева Евгения Игоревна – секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
3. Трофимов Вадим Валерьевич – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре; 
4. Храмцова Татьяна Владимировна – начальник Юридического отдела; 
5. Муратова Анна Григорьевна – начальник Финансового управления.  
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии из 6. Кворум имеется, заседание правомочно. 
 
3. Извещение о проведении торгов было размещено в информационном бюллетене Думы и Администрации 

городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» № 11 (242) от 30.04.2020, на официальном сайте городского 
округа Дегтярск www.degtyarsk.ru , а также на официальном сайте http://torgi.gov.ru. 

4. Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе: 
 
Лот № 1 - земельный участок с разрешенным использованием – малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101015:903. 

Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Озерная, 23. Площадь земельного участка – 4 840,0 
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) - по земельному 
участку проходят газовые сети. Разрешенное использование земельного участка – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка. Срок договора аренды – 10 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 1 – 18 550,83 (восемнадцать 

тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 83 копейки. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены ежегодной арендной платы земельного участка –  3 710,17 (три 

тысячи семьсот десять) рублей 17 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены ежегодной арендной платы земельного участка и 

составляет 556,52 (пятьсот пятьдесят шесть) рублей 52 копейки. 

Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. 
Водопроводные и канализационные сети имеются, возможность подключения есть. Техническая возможность 
присоединения к электросети определяется при подаче заявки в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. 

Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием -  обслуживание автотранспорта. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101015:1035. 
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Озерная, 27б/4. Площадь земельного участка – 59 
243,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) 
отсутствуют. Разрешенное использование земельного участка – обслуживание автотранспорта. Срок договора 
аренды – 10 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 2 – 2 428 010,07 (два миллиона 

четыреста двадцать восемь тысяч десять) рублей 07 копеек. 

http://www.degtyarsk.ru/
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Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 485 602,01 (четыреста восемьдесят пять 

тысяч шестьсот два) рубля 01 копейка. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет 72 840,30 (семьдесят 

две тысячи восемьсот сорок) рублей 30 копеек. 
           Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. 

Источник водоснабжения – городской водопровод, частично пролегающий по территории земельного участка, 
гарантированное давление воды – 3 атм. Канализационные сети проходят с западной и северной стороны 
земельного участка. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче 
заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. 
Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов 
осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные 
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа 
Дегтярск.  

Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием -  под строительство реакционно-

оздоровительного гостинично-санаторного комплекса. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0000000:8. 

Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Зеленая, 50. Площадь земельного участка - 338 380,00 
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. 
Срок аренды – 10 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 3 –  2 526 175,89 (два миллиона 

пятьсот двадцать шесть тысяч сто семьдесят пять) рублей 89 копеек. 
Размер задатка:  20 % от начальной цены – 505 235,18 (пятьсот пять тысяч двести тридцать пять) рублей 

18 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены – 75 785,28  (семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят 

пять) рублей 28 копеек. 
           Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. 

Водопроводные сети – ближайший водопровод проходит северо-западнее земельного участка по улице 
Коммунаров. Гарантированное давление воды – 1 атм. Канализационные сети отсутствуют. Техническая 
возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое 
присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного 
участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на 
строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - 
согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием -  объекты придорожного сервиса. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:2559. 
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, 25а/3. Площадь земельного участка - 147,0 
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. 
Разрешенное использование земельного участка – объекты придорожного сервиса. Срок договора аренды – 5 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 4 – 8 132,67 (восемь тысяч сто 

тридцать два) рубля 67 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 1 626,53 (одна тысяча шестьсот двадцать 

шесть) рублей 53 копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет 243,98 (двести сорок 

три) рубля 98 копеек. 
           Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения возможно только после 

замены участка теплотрассы и запорной арматуры от тепловой камеры ТК108 и ТК107 с Ф76мм на Ф133мм и 
проектирования и строительства подземной теплосети от существующей теплокамеры ТК107 вблизи ул. Калинина 
25а до объектов теплопотребления. Окончательное решение о новых диаметрах теплотрассы принять после 
получения сведений о расчетной тепловой нагрузке. Источник водоснабжения – городской водопровод, 
пролегающий в районе Дома быта «Горняк», гарантированное давление воды – 1,5 атм. Канализационные сети 
расположены с восточной стороны жилых домов №23-25 по ул. Калинина. Техническая возможность присоединения 
к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника 
Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка 
(градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на 
строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - 
согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 5 - земельный участок с разрешенным использованием -  объекты придорожного сервиса. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:2557. 
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, 25а/1. Площадь земельного участка - 428,0 
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. 
Разрешенное использование земельного участка – объекты придорожного сервиса. Срок договора аренды – 5 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 5 – 23 678,80 (двадцать три 

тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 80 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 4 735,76 (четыре тысячи семьсот тридцать 

пять) рублей 76 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет 710,36 (семьсот десять) 

рублей 36 копейка. 
           Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения возможно только после 

замены участка теплотрассы и запорной арматуры от тепловой камеры ТК108 и ТК107 с Ф76мм на Ф133мм и 
проектирования и строительства подземной теплосети от существующей теплокамеры ТК107 вблизи ул. Калинина 
25а до объектов теплопотребления. Окончательное решение о новых диаметрах теплотрассы принять после 
получения сведений о расчетной тепловой нагрузке. Источник водоснабжения – городской водопровод, 
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пролегающий в районе Дома быта «Горняк», гарантированное давление воды – 1,5 атм. Канализационные сети 
расположены с восточной стороны жилых домов №23-25 по ул. Калинина. Техническая возможность присоединения 
к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника 
Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка 
(градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на 
строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - 
согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 6 - земельный участок с разрешенным использованием -  под строительство оздоровительного 

комплекса. Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:1134. 
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Лесозаводская, 1б. Площадь земельного участка – 
18 743,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) 
отсутствуют.  

Срок договора аренды – 10 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 6 – 824 111,90 (восемьсот 

двадцать четыре тысячи сто одиннадцать) рублей 90 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 164 822,38 (сто шестьдесят четыре тысячи 

восемьсот двадцать два) рубля 38 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет – 24 723,36  (двадцать 

четыре тысячи семьсот двадцать три) рубля 36 копеек. 
           Технические условия: имеется возможность подключения к сетям теплоснабжения к центральной 

котельной в районе нежилого строения ул. Калинина, 31а. Источник водоснабжения – городской водопровод. 
Канализационные сети – расположены в районе ул. Калинина, 58-60. Техническая возможность присоединения к 
электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО 
Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные 
ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном 
законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил 
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 7 - земельный участок с разрешенным использованием -  производственная деятельность. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:288. 
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Силовая, 25б. Площадь земельного участка – 50 260,0 
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. 
Разрешенное использование земельного участка – под промышленную базу. Срок договора аренды – 10 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 7 – 638 363,32 (шестьсот 

тридцать восемь триста шестьдесят три) рубля 32 копейки. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 127 672,66 (сто двадцать семь тысяч 

шестьсот семьдесят два) рубля 66 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет 19 150,90 

(девятнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 90 копеек. 

Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. 
Источник водоснабжения – городской водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного 
земельного участка в сторону ул. Фабричная, гарантированное давление воды – 2 атм. Канализационные сети в 
пределах указанной территории, в ее северной части, проходят действующие канализационные сети- трубопровод 
кер. Ø200мм. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям имеется и определяется при подаче 
заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. 
Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов 
осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные 
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа 
Дегтярск.  

Лот № 8 - земельный участок с разрешенным использованием – строительство производственно-складского 

комплекса. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:187. 

Местоположение: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Исток, 32а. Площадь земельного участка – 10 000 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок 
договора аренды – 10 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 8 – 180 733,50 (сто восемьдесят 

тысяч семьсот тридцать три) рубля 50 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены ежегодной арендной платы земельного участка – 36 146,70 

(тридцать шесть тысяч сто сорок шесть) рублей 70 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены ежегодной арендной платы земельного участка и 

составляет 5 422,01 (пять тысяч четыреста двадцать два) рубля 01 копейка. 

Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. 
Источник водоснабжения – городской водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного 
земельного участка в сторону ул. Фабричная, гарантированное давление воды – 2 атм. Канализационные сети в 
пределах указанной территории, в ее северной части, проходят действующие канализационные сети- трубопровод 
кер. Ø200мм. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на 
технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. 
Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов 
осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные 
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа 
Дегтярск. 

Лот № 9 - земельный участок с разрешенным использованием -  строительная промышленность.  

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:331. 
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Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Исток, 32б/1. Площадь земельного участка – 9 000 
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. 
Срок договора аренды – 10 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка по лоту № 9 – 166 024,35 (сто шестьдесят 

шесть тысяч двадцать четыре) рубля 35 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 33 204,87 (тридцать три тысячи двести 

четыре) рубля 87 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет 4 980,73 (четыре тысячи 

девятьсот восемьдесят) рублей 73 копеек. 
Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. 

Источник водоснабжения – городской водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного 
земельного участка в сторону ул. Фабричная, гарантированное давление воды – 2 атм. Канализационные сети в 
пределах указанной территории, в ее северной части, проходят действующие канализационные сети - трубопровод 
кер. Ø200мм. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на 
технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. 
Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов 
осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные 
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа 
Дегтярск.  

До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока подачи заявок   на    
участие    в    открытом аукционе 01.06.2020 11 часов 00 минут по местному времени, было представлено: по лоту № 
1 -  1 (одна) заявка.  

Комиссией рассмотрена заявка на участие в открытом аукционе по продаже права аренды на земельный 
участок по лоту № 1, поданная претендентом и зарегистрированная в Журнале входящей корреспонденции, на 
соответствие требованиям, установленным информационным сообщением о проведении аукциона: 

Наименование 
претендента, адрес 

Дата и время 
подачи 
заявки 

 

Перечень документов, 
представленных претендентом 

в составе заявки 

Лот № 1 

ООО «Жилые кварталы» 
Свердловская обл.,                       
г. Екатеринбург,  
ул. Фрунзе, д. 67, кв. 1 

27.05.2020 
13:59 

- Заявка на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка с банковскими реквизитами для 
возврата задатка – 1 экз.; 
- Копия свидетельства о регистрации – 1 экз.; 
- Копия свидетельства о постановке на учет 
– 1 экз.; 
- Выписка из ЕГРЮЛ – 1 экз.; 
- Копия платежного поручения – 1 экз. 

 
Рассмотрев представленную заявку на участие в аукционе по лоту № 1 поданную единственным 

претендентом, на соответствие требованиям, установленным информационным сообщением о проведении 
аукциона, установив факт поступления от претендента задатка на основании выписки с соответствующего счета, 
комиссия решила: 

- признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся; 
- признать по лоту № 1 заявку ООО «Жилые кварталы» соответствующей требованиям, изложенным в 

информационном сообщении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка; 

- признать ООО «Жилые кварталы» единственным участником аукциона по лоту № 1 
- на основании п. 13, 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, если аукцион признан 

несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, то администрация городского округа 
Дегтярск в течении 10 дней со дня подписания настоящего протокола обязана направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона, в размере ежегодной арендной платы. 

Данное решение членами комиссии принято единогласно. 
 
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе по продаже права аренды на земельные 

участки не было представлено ни одной заявки на участие в торгах по Лотам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Решение комиссии: признать аукцион по лотам №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 несостоявшимся в соответствии с 

пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Протокол рассмотрения заявок опубликовать на официальном сайте Администрации городского округа 

Дегтярск. 
       

Председатель комиссии:                                                                                   ЗА В.А. Солдатов 
Секретарь комиссии: ЗА Е.И. Федосеева 
Члены комиссии:   ЗА В.В. Трофимов  
       ЗА 

ЗА                                     
А.Г. Муратова 
Т.В. Храмцова 

 

 

ПРОТОКОЛ № 04 
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рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже земельных участков, расположенных на территории 
городского округа Дегтярск 

 
г. Дегтярск                                                                  10:30                                                      01.06.2020 

 

1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и 
купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего городскому округу Дегтярск и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена,  рассмотрела заявки на участие в торгах по продаже 
земельных участков в форме открытого аукциона в 10:30 01.06.2020 года в кабинете заместителя главы 
администрации городского округа Дегтярск  по адресу: Свердловская область,  г. Дегтярск, ул. Калинина, 
50. 

 
2. Рассмотрение заявок проводилось комиссией в следующем составе: 
1. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии; 
2. Федосеева Евгения Игоревна – секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
3. Трофимов Вадим Валерьевич – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре; 
4. Храмцова Татьяна Владимировна – начальник Юридического отдела; 
5. Муратова Анна Григорьевна – начальник Финансового управления.  
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии из 6. Кворум имеется, заседание правомочно. 
 
3. Извещение о проведении торгов было размещено в информационном бюллетене Думы и Администрации 

городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» № 11 (242) от 30.04.2020, на официальном сайте городского 
округа Дегтярск www.degtyarsk.ru , а также на официальном сайте http://torgi.gov.ru. 

 
4. Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе: 
 
Лот № 1 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное жилищное строительство. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101033:259. 
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, переулок Северный, 1 а. Площадь земельного участка - 2 
239,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) 
отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 1 – 395 226,04 (триста девяносто пять тысяч двести 

двадцать шесть) рублей 04 копейки. 
Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 79 045,21 (семьдесят девять тысяч сорок пять) 

рублей 21 копейка. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет - 11 856,78 (одиннадцать 

тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 78 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, возможность подключения отсутствует. 

Источник водоснабжения – городской водопровод, пролегающий северо-западнее земельного участка, 
гарантированное давление – 1атм., канализационных сетей нет. Техническая возможность присоединения к 
электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника 
Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка 
(градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на 
строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - 
согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное жилищное строительство. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101016:681. 
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Ползунова, 2а. Площадь земельного участка - 1500,0 
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 2 – 304 594,50 (триста четыре тысячи пятьсот девяносто 

четыре) рубля 50 копеек. 
Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 60 918,90 (шестьдесят тысяч девятьсот 

восемнадцать) рублей 90 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет -             9 137,84 (девять 

тысяч сто тридцать семь) рублей 84 копейки. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, возможность подключения отсутствует. 

Источник водоснабжения – городской водопровод, пролегающий по ул. Ползунова, гарантированное давление воды 
– 1,5 атм., канализационные сети отсутствуют. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям 
определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО 
Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные 
ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном 
законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил 
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное жилищное строительство. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101012:239. 
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Уральских Танкистов, 17а. Площадь земельного 
участка - 1 742,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) 
отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 3 – 395 585,55 (триста девяносто пять тысяч пятьсот 

восемьдесят пять) рублей 55 копеек. 

http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/
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Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 79 117,11 (семьдесят девять тысяч сто 

семнадцать) рублей 11 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет - 11 867,57 (одиннадцать 

тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 57 копеек. 
Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения не предоставляется возможным,  ввиду 

отсутствия свободных мощностей. Источник водоснабжения – городской водопровод, расположенный с северо-
западной стороны частных домов № 17, 19 по ул. Уральских Танкистов, гарантированное давление воды – 1,5 атм., 
канализационные сети расположены с северо-западной стороны многоквартирных жилых домов № 16, 18 по ул. 
Уральских Танкистов. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче 
заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. 
Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов 
осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные 
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа 
Дегтярск.  

Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное жилищное строительство. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101023:654. 
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фрунзе, 25. Площадь земельного участка - 1030,0 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 4 – 389 282,32 (триста восемьдесят девять тысяч двести 

восемьдесят два) рубля 32 копейки. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 77 856,46 (семьдесят семь тысяч восемьсот 

пятьдесят шесть) рублей 46 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет - 11 678,47 (одиннадцать 

тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 47 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, водопроводные и канализационные сети 

отсутствуют подключение не предоставляется возможным. Техническая возможность присоединения к 
электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника 
Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка 
(градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на 
строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - 
согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 5 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное жилищное строительство. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101023:656. 
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фрунзе, 25а. Площадь земельного участка- 1051,0 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 5 – 397 219,14 (триста девяносто семь тысяч двести 

девятнадцать) рублей 14 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 79 443,83 (семьдесят девять тысяч четыреста 

сорок три) рубля 83 копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет - 11 916,57 (одиннадцать 

тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 57 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, водопроводные и канализационные сети 

отсутствуют подключение не предоставляется возможным. Техническая возможность присоединения к 
электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника 
Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка 
(градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на 
строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - 
согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 6 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное жилищное строительство. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101015:1067. 
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фабричная, 37а. Площадь земельного участка – 861 
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) – по земельному 
участку проходит канализационный коллектор с охранной зоной 6 метров.  

Начальная цена земельного участка по лоту № 6 – 220 003,58 (двести двадцать тысяч три) рубля 58 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 44 000,72 (сорок четыре тысячи ноль) рублей 72 

копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет - 6 600,11 (шесть тысяч 

шестьсот) рублей 11 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. 

Водопроводные сети имеются, возможность подключения есть, возможность подключения к канализационным 
сетям отсутствует. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче 
заявки на технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав 
в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при 
получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры 
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

           
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельных участков не было 

представлено ни одной заявки на участие в торгах по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Решение комиссии: признать аукцион по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Данное решение членами комиссии принято единогласно. 
Протокол рассмотрения заявок опубликовать на официальном сайте Администрации городского округа Дегтярск. 
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Председатель комиссии:                                                                                                ЗА В.А. Солдатов 
Секретарь комиссии:            ЗА Е.И. Федосеева 
Члены комиссии:              ЗА В.В. Трофимов  
                  ЗА 

           ЗА                                     
Т.Б. Абдуллаева 
А.Г. Муратова 

                                                              
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «21» мая 2020 года № 304                                                                                                                     г. Дегтярск 

 
Об итогах отопительного периода 2019/2020 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства, 

объектов социального и культурного назначения, коммунального и энергетического комплекса 
городского округа Дегтярск к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов 

 

В целях организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и культурного назначения, 
коммунального и энергетического комплексов городского округа Дегтярск к работе в осенне-зимний период 
2020/2021 годов, руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2019/2020 годов на территории 
городского округа Дегтярск (приложение №1). 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального значения и 
коммунальных объектов городского округа Дегтярск к отопительному сезону 2020/2021 годов (далее - План 
мероприятий) (приложение №2). 

3. Утвердить план - задание по подготовке жилищного фонда, объектов социального значения и 
коммунальных объектов городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2020/2021 годов (приложение №3). 

4. Утвердить программу проверки готовности теплоснабжающей организации, объектов потребления 
тепловой энергии, расположенных на территории городского округа Дегтярск, к отопительному периоду 2020/2021 
годов (приложение №4). 

5. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов 
теплоснабжающей организации и объектов потребления тепловой энергии на территории городского округа 
Дегтярск (приложение №5). 

6. Конкурсному управляющему  МУП «Теплоснабжающая компания городского округа Дегтярск» Барминой 
Д. А., начальнику МКУ «Управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Дегтярск» Мерзлякову А.Н. выполнить необходимые мероприятия для 
получения паспорта готовности городского округа Дегтярск к отопительному периоду в соответствии с приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2013 №28269) в срок до 16 ноября 2020 года.  

7. Начальнику МКУ «Управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Дегтярск» Мерзлякову А.Н.: 

7.1 обеспечить своевременный сбор и представление в Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, в Управление Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области информации по вопросам подготовки к отопительному периоду 2020/2021 годов и его 
прохождения по установленным формам в срок до 02 октября 2020 года; 

7.2 организовать мониторинг подготовки жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей 
предприятий, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда, объектов социальной сферы и культурного 
назначения к отопительному периоду 2020/2021годов до полного пуска тепла; 

7.3 обеспечить актуализацию программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и 
схем водоснабжения и водоотведения. 

8. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, бюджетных учреждений, управляющей 
компании, товариществу собственников жилья: 

8.1 обеспечить своевременное и качественное выполнение Плана мероприятий в срок до 28 августа 2020 
года; 

8.2 обеспечить готовность объектов и коммуникаций к безаварийному функционированию в ходе 
отопительного периода 2020/2021 годов, создание в необходимых объемах запасов котельного топлива, резервов 
материально-технических ресурсов и аварийных бригад, предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, их оснащенности и готовности к своевременному реагированию на 
устранение нештатных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры в срок до 28 августа 2020 года; 

8.3 представлять на заседание штаба по подготовке к отопительному периоду 2020/2021 годов отчеты в 
письменной форме об исполнении Плана мероприятий по подготовке объектов к предстоящему отопительному 
сезону до полной готовности объектов. 

9. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность 
на территории городского округа Дегтярск, подключенным к централизованной инженерной системе 
теплоснабжения: 

9.1 обеспечить своевременное проведение текущих расчетов и погашение задолженности за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги в срок до 01 сентября 2020 года; 

9.2 обеспечить своевременную и качественную подготовку систем теплопотребления (тепловых сетей, 
систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения), электроснабжения и газоснабжения к отопительному 
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периоду 2020/2021 годов в соответствии с действующим законодательством РФ в срок до 15 сентября 2020 года. 
10. Конкурсному управляющему МУП «Теплоснабжающая компания городского округа Дегтярск» Барминой 

Д. А: 
10.1 в срок до 20 мая 2020 года предоставить в администрацию городского округа Дегтярск план 

мероприятий по снижению дебиторской и кредиторской задолженности; 
10.2 предоставить в администрацию городского округа Дегтярск перечень потребителей тепловой энергии 

до 19 июня 2020 года; 
10.3 предусмотреть обеспечение объектов теплоснабжения вторыми независимыми источниками 

электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе. 
11. Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре, 

начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск», конкурсному управляющему  МУП  «Теплоснабжающая компания 
городского округа Дегтярск» выполнить необходимые мероприятия по введению в эксплуатацию «Комплекс 
теплоснабжения в г. Дегтярск, Свердловская область, включающий в себя блочно-модульную водогрейную 
котельную «Корал-БМК», расчетной мощностью 31,5 МВт в г. Дегтярск Свердловской области, ул. Калинина, 31а с 
магистральными сетями и тепловыми пунктами». 

12. Собственникам помещений в многоквартирных жилых домах, выбравших непосредственное 
управление, предоставить в администрацию городского округа Дегтярск отчеты о проведенных работах по 
подготовке жилых помещений к отопительному периоду 2020/2021 годов и паспорта готовности к приему тепла до 
15 сентября 2020 года. 

13. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации 
городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск 
www.degtyarsk.ru. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  

 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 

от 21.05.2020   № 304 
 

Итоги отопительного периода  

2019/2020 годов на территории городского округа Дегтярск 

 

8 мая 2020 года в городском округе Дегтярск завершился отопительный период. В течение всего осенне-
зимнего периода жители города Дегтярск были обеспечены безопасным и качественным теплоснабжением. 

Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду городской округ Дегтярск не получил по причине не 
исполнения поставщиком тепловой энергии, МУП «Теплоснабжающая компания» городского округа Дегтярск, 
предписаний Уральского управления Ростехнадзора.   

Отопительный период проходил без существенных срывов и крупных аварий, отклонения технических 
параметров до опасных значений не допускались.  

За отопительный период 2019/2020 годов на территории городского округа Дегтярск на сетях 
теплоснабжения зафиксировано 2 крупных технологических нарушения, на сетях водоснабжения 5, одно из которых 
устранялось свыше суток.  

Опасение вызывают существующие объекты теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения и канализации имеющие высокую степень износа, так основная часть (90%) водопроводной сети, 
находящейся в предаварийном состоянии. 

Утвержден План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020–2021 годов.  Контроль за 
выполнением мероприятий по срокам и объемам осуществляет штаб, сформированный администрацией. 

Особое внимание при подготовке к отопительному периоду нужно обратить на выполнение программ 
ремонта котельных и систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, 
обеспечения готовности оборудования, инженерных сетей, основных и резервных топливных хозяйств, создание 
нормативных запасов топлива, а также подготовку многоквартирного жилого фонда. 

В целях своевременной подготовки объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов предприятиями составлены 
планы подготовки объектов к ОЗП.  

В настоящее время в городском округе Дегтярск разработаны планы мероприятий по подготовке объектов 
ЖКХ к новому отопительному периоду, сформированные с учетом итогов прохождения отопительного периода 2019- 
2020 годов.  

Определены объемы работ по капитальному и текущему ремонту оборудования на объектах тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, а также замене ветхих инженерных сетей. 

По состоянию на 01 мая 2020 года кредиторская задолженность ресурсоснабжающими организации - 
гарантирующий поставщик тепловой энергии МУП «Теплоснабжающая компания» городско округа составляет 
11 645,0 тыс. руб. Дебиторская задолженность – 39 621,1 тыс. руб., в т.ч. населения – 32 011,7 тыс.руб.  

Кредиторская задолженность ресурсоснабжающими организации - гарантирующий поставщик услуг 
водоснабжения и водоотведения ООО «АВТ Плюс» на 01.05.2020 составляет 1 970,0 тыс. руб. Дебиторская 
задолженность –14 807,7 тыс. руб., в т.ч. населения – 13429,8 тыс.руб.  
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Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 

№ 
п/п 

Наименов
ание 

организац
ии 

Задолженность перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов, тыс. 

рублей на 01.05.2020 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. рублей на 
01.05.2020 

Всего 

В том числе в разрезе 
потребителей: 

Всего 

В том числе в разрезе 
потребителей: 

Задолже
нность 

управля
ющих 

организа
ций 

перед 
ресурсос
набжаю
щими 

организа
циями     

АО 
«Уралсе
вергаз» 

Свердло
вский 

филиал 
АО 

«Энерго
сбыТ 

Плюс» 

Прочие 
поставщ

ики 

Населени
е 

Бюджетн
ые 

организа
ции 

прочие 
потребит

ели 
(юрид. 
лица) 

1 

ООО 
«АВТ 
ПЛЮС» 1 969,60 0,00 0,00 1 969,60  14 807,70 13 429,80 98,30 1 279,60 1 637,20 

2 

МУП 
«ТСК» ГО 
Дегтярск 11 645,00 8 983,70 1 366,80 1 294,50  39 621,10 32 011,70 4 559,80 3 049,60 0,00 

3 

ООО 
«Ремстрой
комплекс» 2 474,88 0,00 992,09 1 482,79  28 822,60 26 153,30 449,60 2 219,70 2 474,88 

4 
ТСЖ 
«Край» 206,00 0,00 206,00 0,00  1 659,80 1 465,50 0,00 194,30 0,00 

 
Приложение №2 

к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 

от   21.05.2020  №  304 
План  

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального значения и коммунальных 
объектов городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2020/2021 годов 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

Основной  
объем 

Ответственный 
руководитель 

Срок 
исполнен

ия 

1.   Согласование планов мероприятий по подготовке объектов 
инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях 
2020/2021 годов 

Глава городского округа 
Дегтярск 

01 июня 
2020 года 

2.   Составление и согласование с поставщиками топливно-
энергетических ресурсов графиков равномерных поставок 
топлива (природного газа, угля) для котельных, 
обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной 
сферы и культурного назначения, жилищного фонда; 
обеспечение их выполнения 

Конкурсный 
управляющий МУП 

«ТСК» ГО Дегтярск -  
Бармина Д.А. 

29 июня 
2020 года 

3.   Предоставление информации в Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области, в Западный управленческий 
округ в период подготовки объектов коммунальной 
инфраструктуры к работе в зимних условиях и в ходе 
отопительного сезона 2020/2021гг.: 
1. сведения по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному сезону по форме 1-ЖКХ (зима) 

 
2. сведения о наличии и расходе топлива организациями 
жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики 
в зимних условиях по форме 3-ЖКХ (зима) 

 
 
 
 
 
3. сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и 
объектов энергетики в зимних условиях по форме 2-ЖКХ 
(зима) 

Заместитель главы 
администрации 

городского округа 
Дегтярск -  

Солдатов В.А.  
начальник МКУ «УЖКХ» 

- Мерзляков А.Н. 
 
 

02 июня -  
02 ноября 
2020 года 
до 02 и 17 
числа с 02 

июня по 
02 ноября 
2020 года 

до 02 
числа с 02 

октября 
по 02 мая 

2020 - 
2021 
годов 
до 15 

ноября 
2020 года 

по 
состояни
ю на 01 
ноября 

2020 года 
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4.   
Сети 
наружного 
освещения 
 

 
Модернизация уличного освещения 
 (41 улица) 
 

 
Начальник МКУ «УЖКХ» 

- Мерзляков А.Н. 
 

 
01 

октября 
2020 года 

 
 

5.   
Узлы учета 

 
Выполнение работ по установке узлов коммерческого учета 
тепла со сдачей в эксплуатацию (в т.ч. приобретение и 
поставка оборудования) 

 
Начальник МКУ «УЖКХ» 

- Мерзляков А.Н. 
 

 
01 

сентября 
2020 года 

 

6.   
Узлы учета 

 
Выполнение работ по установке узлов коммерческого учета 
холодной воды со сдачей в эксплуатацию (в т.ч. 
приобретение и поставка оборудования) 

 
Начальник МКУ «УЖКХ» 

- Мерзляков А.Н. 
 

 
01 

сентября 
2020 года 

 

 
Приложение №3 

к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 

от 21.05.2020  № 304 

ПЛАН - ЗАДАНИЕ 
по подготовке жилищного фонда, объектов социального значения и коммунальных объектов 

городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2020/2021 годов 

№ п/п Показатели Ед. изм. 
Задание на 
подготовку 

1 2 3 4 

1. 
 

Жилые дома 
ед. 214 

т.м2 250,148 

2. Котельные ед. 5 

3. Тепловые пункты ед. 4 

4. Тепловые сети в двухтрубном исчислении км 26,6 

5. Водозаборы ед. 1 

6. Насосные станции водопровода ед. 2 

7. Водопроводные сети км 125,5 

8. Очистные сооружения водопровода ед. 1 

10. Очистные сооружения канализации ед. 1 

11. Канализационные сети км 44,6 

12. Электрические сети км 482 

13. Трансформаторные подстанции шт. 79 

14. Газопроводные сети км 51 

15. Опрессовка тепловых сетей км 26,6 

16. 
Промывка систем отопления в жилых домах и административных 
здания, имеющих техническую возможность гидропромывки 

 
ед. 

155 

17. Ремонт улично- дорожной сети 
т.м2 

 
7,131 

19. Подготовка гидротехнических сооружений ед. 2 

21. Создание запасов топлива (уголь) на 100 дней тонн 140 

22. 
Формирование обязательного резерва  материально-
технических средств для оперативного устранения аварий на 
объектах коммунальной инфраструктуры 

 
% 

 
100 

23. 

Подготовка объектов соцкультбыта; в т.ч.: ед. 18 

- объектов образования ед. 4 

- объектов дошкольных учреждений ед. 7 

- объектов учреждений здравоохранения ед. 1 

- объектов культурных учреждений ед. 1 

- объектов спорта и досуга ед. 1 

-  прочих социальных объектов ед. 4 
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Приложение №4 

к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 

от 21.05.2020  № 304 

 
ПРОГРАММА 

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК, К 

ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020/2021 ГОДОВ 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящая Программа проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации и 

объектов потребления тепловой энергии (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103. 

2. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающей организации, объектов 
потребления тепловой энергии, расположенных на территории городского округа Дегтярск, к отопительному периоду 
2019/2020 годов (Приложение №1 к Программе). 

 
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 
 
1. Проверка осуществляется комиссией, созданной администрацией городского округа Дегтярск 

(Приложение №2 к Программе). 
2. При проверке комиссией проверяются документы, подтверждающие выполнение требований, 

установленных главами III - V Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 (далее - Правила). Проверка выполнения 
теплоснабжающей организацией требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет 
соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными 
нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований 
технических регламентов и иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, 
установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, 
подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 

3. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, утверждающие выполнение 
требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки. 

4. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), 
который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно Приложению №1 к 
Правилам. 

5. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: 
- объект проверки готов к отопительному периоду; 
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок 

замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 
- объект проверки не готов к отопительному периоду. 
6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении 

требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием срока их устранения. 
7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно 

Приложению №2 к Правилам и выдается комиссией по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты 
подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания 
к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем. 

8. Сроки выдачи паспортов: 
не позднее 15 сентября - для объектов потребления тепловой энергии; 
не позднее 1 ноября - для теплоснабжающей организации. 
9. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 

готовности в сроки, установленные в пункте 10 Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам 
которой составляется новый акт. 

10. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 
10 Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту 
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении 
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При 
положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному 
периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период. 
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Приложение №1 
к Программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ КОМИССИЕЙ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

ПЕРИОДУ 2020/2021 ГОДОВ 

 
№ 
п/п 

Название проверяемого  
юридического лица 

Название объекта Период проведения 
проверки 

1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

1.  Муниципальное унитарное предприятие 
«Теплоснабжающая компания 
городского округа Дегтярск» 

Котельные: Корал БМК 31,5; 
АБМК-12; ТЦ-2; ТЦ-4, 
котельная школы №23 
Тепловые пункты 1,2,3,4; 
тепловые сети 

21.08.2020-14.09.2020 

2. ОБЪЕКТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД) 

2.  ООО «Ремстройкомплекс» Система теплоснабжения 
жилищного фонда 

13.08.2020-14.09.2020 

3.  ТСЖ «Край» Система теплоснабжения 
жилищного фонда 

13.08.2020-14.09.2020 

4.  Многоквартирные дома, в которых 
собственники помещений реализуют 
непосредственное управление домом 

Система теплоснабжения 
жилищного фонда 

13.08.2020-14.09.2020 

3. ОБЪЕКТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
(ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ) 

5.  МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №16» 

Система теплопотребления 
здания по ул.Ленина, 9 

13.08.2020-31.08.2020 

6.  МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №23» 

Система теплопотребления 
здания по ул.Советская, 33 

13.08.2020-31.08.2020 

7.  МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №30 имени 10-го гвардейского 
УДТК» 

Система теплопотребления 
здания по ул.Уральских 
Танкистов, 12 

13.08.2020-31.08.2020 

8.  МКВСОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №4» 

Система теплопотребления 
здания по ул.Почтовая, 3 

13.08.2020-31.08.2020 

9.  МКОУДО «Учебный комбинат» Система теплопотребления 
здания по ул.Культуры, 29 

13.08.2020-31.08.2020 

10.  ГБУДОСО «Дегтярская детская школа 
искусств» 

Система теплопотребления 
здания по ул.Шевченко, 2 

13.08.2020-31.08.2020 
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11.  

МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №11» Система теплопотребления 
здания по ул.Димитрова, 3 

13.08.2020-31.08.2020 

12.  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16» Система теплопотребления 
зданий по ул.Литвинова, 8; 
ул.Шевченко, 7 

13.08.2020-31.08.2020 

13.  

МБДОУ «Детский сад №20» Система теплопотребления 
здания по ул.Калинина, 30 

13.08.2020-31.08.2020 

14.  

МАДОУ «Детский сад №24» Система теплопотребления 
здания по ул.Озерная, 16а 

13.08.2020-31.08.2020 

15.  

МБДОУ «Детский сад №38» Система теплопотребления 
здания по ул.Калинина, 16 

13.08.2020-31.08.2020 

16.  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №49» Система теплопотребления 
здания по ул.Куйбышева, 10 

13.08.2020-31.08.2020 

17.  

МАДОУ «Детский сад №1» Система теплопотребления 
здания по ул.Гагарина, 6 

13.08.2020-31.08.2020 

18.  

МБУ КДЦ «Дворец культуры» Система теплопотребления 
здания по ул.Площадь Ленина, 
1а 

13.08.2020-31.08.2020 

19.  

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» Система теплопотребления 
зданий по ул.Куйбышева, 22; 
ул.Головина, 9а; 

ул.Токарей, 16 

03.09.2020-14.09.2020 

20.  

ГБОУ СО «Дегтярская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы» 

Система теплопотребления 
здания по ул.Пролетарская, 40 

13.08.2020-31.08.2020 

21.  

Административное здание Система теплопотребления 
здания по ул.Калинина, 46 

20.08.2020-14.09.2020 

22.  

Административное здание Система теплопотребления 
здания по ул.Калинина, 50 

20.08.2020-14.09.2020 

23.  

Административное здание Система теплопотребления 
здания по ул.Калинина, 31а 

20.08.2020-14.09.2020 

24.  

Административное здание Система теплопотребления 
здания по ул.Калинина 13 

20.08.2020-14.09.2020 
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Приложение №2 
к Программе 

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов теплоснабжающей 
организации и объектов потребления тепловой энергии на территории городского округа Дегтярск 

  Председатель комиссии 

Солдатов Виктор Алексеевич Заместитель главы администрации городского округа 
Дегтярск  

Заместитель председателя комиссии 

Мерзляков Александр Николаевич Начальник МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Дегтярск» 

Члены комиссии 

Лисин Юрий Парисович Заместитель начальника  
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск» 

Новгородцева Ирина Александровна Главный инженер  
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск» 

Нуризянова Карина Альбертовна Специалист по городским объектам 
жизнеобеспечения  
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск» 

Листвин Сергей Николаевич 
(по согласованию) 

Исполнительный директор  
МУП «Теплоснабжающая компания» городского 
округа Дегтярск 

Голубев Евгений Геннадьевич 
(по согласованию) 

Главный инженер  
МУП «Теплоснабжающая компания» городского 
округа Дегтярск 

Бармина Дарья Алексеевна  Конкурсный управляющий 
МУП «Теплоснабжающая компания» городского 
округа Дегтярск 

Абдурахманов Руслан Абдурахманович  
(по согласованию) 

Начальник участка  
ООО «АВТ Плюс» 
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Приложение №5 
к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 
от  21.05.2020  № 304                        

 
СОСТАВ 

оперативного штаба по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов теплоснабжающей 
организации и объектов потребления тепловой энергии на территории городского округа Дегтярск 

 
  Председатель штаба 

Солдатов Виктор Алексеевич Заместитель главы администрации городского округа 
Дегтярск  

Заместитель председателя штаба 

Мерзляков Александр Николаевич Начальник МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Дегтярск» 

Секретарь штаба 

Нуризянова Карина Альбертовна Специалист по городским объектам 
жизнеобеспечения МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Дегтярск» 

Члены штаба 

Хисамова Ольга Анатольевна Председатель Думы городского округа Дегтярск 

Анцыгина Людмила Викентьевна 
 

Председатель Правления  
ТСЖ «Край» 

Абдуллаев Фаиль Федаильевич Начальник обособленного подразделения г. Дегтярск  
ООО «Ремстройкомплекс» 

Бармина Дарья Алексеевна Конкурсный управляющий   
МУП «Теплоснабжающая компания» городского 
округа Дегтярск 

Елисеева Наталья Николаевна 
 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» 

Лаптева Светлана Владимировна 
 

Начальник  
Управления образования городского округа Дегтярск  

Щербакова Лариса Владимировна 
 

Начальник  
Управления культуры и спорта городского округа 
Дегтярск 

Давлетшин Рашит Габитович 
 
 

Руководитель  
ДРЭС ОАО МРСК Урала Свердловэнерго «Западные 
Электрические Сети» 

Шмарловская Эльвера Фатиховна Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

Тихонова Ирина Анатольевна Руководитель  
Ревдинского ОПиОК Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» 

Безденежных Оксана Владимировна Руководитель Дегтярского представительства  
ОАО «Расчетный центр Урала» 

 Представители многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений реализуют 
непосредственное управление домом 

_  

 
Заседания оперативного штаба проводить еженедельно по средам в 10:00 часов в кабинете заместителя 

главы администрации городского округа Дегтярск с 18 мая 2020 года до полного пуска тепла. 

 

 

Учредитель – 
Администраци

я городского 
округа Дегтярск 
(623270, 
Свердловская 

область, 
г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 
д.50) 

Распространяет
ся 

бесплатно. 

В соответствии со ст.12 
Закона Российской 

Федерации от 27.12.1991г. 
№2124-1 

«О средствах массовой 
информации» 

информационный 
бюллетень 

«Муниципальный 
вестник» не подлежит 

государственной 
регистрации. 

 

Издание 
информационного 

бюллетеня 
«Муниципальный 

вестник» производит 
администрация 

городского округа 
Дегтярск на 

принадлежащем ей 
компьютерном 
оборудовании. 

 

Функции главного 
редактора 

информационного 
бюллетеня 

«Муниципальный 
вестник» исполняет 
заместитель главы 

администрации городского 
округа Дегтярск. 

Функции издательства и 
редакции осуществляет 

администрация. 
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