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Свердловская область 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

19.05.2020 г.                                                                                                                                                            № 195 
г. Волчанск 

 

Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года и подготовке 

 жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального  

и электроэнергетического комплексов Волчанского городского округа 

 к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года 

 

         В целях эффективной реализации мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и 

культурного назначения, коммунального и энергетического комплекса Волчанского городского округа к работе 

в осенне-зимний период 2020/2021 года,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного сезона 2019/2020 года (приложение № 1). 

         2. Муниципальному унитарному предприятию «Волчанский теплоэнергетический комплекс» (Теняева 

Е.Г.), муниципальному унитарному предприятию «Волчанский автоэлектротранспорт» (Бушуева Л.Н.), 

обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-2» и обществу с ограниченной ответственностью 

«Коммунальщик» (Воскобойников В.П.): 

         2.1. Провести анализ итогов работы в отопительный период 2019/2020 года с учетом замечаний 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Уральского Управления 

Ростехнадзора  и начать реализовывать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 

к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного сезона 

2019/2020 года в соответствии с вступившими в силу изменениями в федеральное законодательство, в рамках 

подготовки надлежащего пакета документов для получения акта готовности. 
         2.2. Постоянно осуществлять контроль за расходованием собственных денежных средств для погашения 

задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, вести претензионно-исковую работу. 

         2.3. Провести контроль электрохозяйства с составлением актов, особое внимание уделив резервным 

источникам питания и состояния основных электроустановок, обеспечивающих жизнеспособность Волчанского 

городского округа. 

         2.4. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта, 

коммунального и энергетического комплекса Волчанского городского округа к работе в осенне-зимний период 

2020/2021 года (прилагается). 

         3. Муниципальному унитарному предприятию «Волчанский теплоэнергетический комплекс» (Теняева Е. 

Г.) в срок до 30 августа 2020 года обеспечить 100 дневный запас энергоресурсов для бесперебойного начала 

отопительного сезона в нормативные сроки. 
         4. Муниципальному унитарному предприятию «Волчанский автоэлектротранспорт» (Бушуева Л.Н.), 

обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» и обществу с ограниченной ответственностью 

«Коммунальщик-2» (Воскобойников В. П.) в срок                до 30 августа 2020 года завершить подготовку 

жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2020/2021 года с проведением обязательной 

промывки тепловых сетей. 

         5. Финансовому отделу администрации Волчанского городского округа (Симонова Т. В.) обеспечить: 

         5.1. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, выделенных для подготовки 

муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов социального и культурного назначения и 

коммунального хозяйства к отопительному сезону 2020/2021 года. 

         5.2. Своевременность расчетов муниципальных бюджетных организаций за потребленные топливно-

энергетические ресурсы и коммунальные услуги в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. 

         6. Отделу ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа 
(Клементьева Ю. П.): 

         6.1. В течение подготовительного периода обеспечить предоставление в Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Департамент государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской области и в прокуратуру города Карпинска информации о ходе 

подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, планов-графиков подготовки 

жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, графиков отключения 

коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к зиме, сведений о паспортах готовности 

жилищного фонда к эксплуатации в зимний период и еженедельного отчета об исполнении планов-графиков. 
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         6.2. Не реже одного раза в неделю проводить совещания с руководителями жилищно-коммунального 

комплекса Волчанского городского округа и сотрудниками администрации с полными письменными  отчетами 

о проделанной работе по подготовке к отопительному периоду 2020/2021 года. 

7. Руководителям муниципальных учреждений и учреждений социальной сферы, находящихся на 

территории Волчанского городского округа, независимо от степени подведомственности и подчиненности, 

подготовить в срок до 30 августа 2020 года занимаемые здания к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года с 
обязательной промывкой тепловых сетей и паспорта готовности. 

8. Комитету по управлению имуществом Волчанского городского округа (Сандуляк Н.М.) провести 

работу по выявлению бесхозных объектов недвижимости имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов, включая газоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение, с последующим 

механизмом признания муниципальной собственности. 

9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети 

Интернет по адресу: www.volchansk-adm.ru и опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный 

Вестник». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                                                         А.В. Вервейн 
                                                                      

 

Приложение № 1 

                                                                     к постановлению главы 

                                                                     Волчанского городского округа 

                                                                     от 19.05.2020 года № 195 

 

Информация об итогах отопительного сезона 2019/2020 года 

 

           Проведение подготовительных работ к отопительному сезону  

2020/2021 года осуществлялось в соответствии с планом мероприятий по подготовке жилищного фонда, 

объектов соцкультбыта, коммунального и энергетического комплексов Волчанского городского округа к работе 
в осенне-зимний период 2019/2020 года, утвержденным постановлением главы Волчанского городского округа 

от 13.05.2019 года № 183 «Об итогах отопительного сезона 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, 

объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Волчанского городского 

округа к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов, коммунального и электроэнергетического 

комплексов Волчанского городского округа к работе в осенне-зимний период                  2019/2020 года». 

Итоги выполнения постановления рассмотрены в сентябре 2019 года на оперативном совещании при 

главе Волчанского городского округа. Подготовка к отопительному сезону 2019/2020 года прошла 

организованно в соответствии с утвержденным планом мероприятий по подготовке жилищного фонда, 

объектов соцкультбыта, коммунального и энергетического комплекса Волчанского городского округа к работе 

в осенне-зимний период 2019-2020 годов. 
Отопительный период начался с 05.09.2019 года. В целом по Волчанскому городскому округу начало 

отопительного сезона 2019/2020 года проведено организованно, без серьезных аварийных ситуаций. Был создан 
необходимый запас топлива для муниципальных котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного 
фонда и объектов социальной сферы.  

Сформированные нормативные запасы топлива и материально-      технических резервов для 

ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса 

позволили обеспечить надежное электро- и теплоснабжение потребителей Волчанского городского округа. 

Созданный запас материально-технических ресурсов позволял    оперативно устранять возможные 

технологические нарушения. 

В срок до 01.10.2019 года в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации 

от 12.03.2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» 

муниципальному образованию Волчанский городской округ необходимо было получить паспорт готовности к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 года. Было подготовлено 17 паспортов готовности к 
отопительному периоду 2019/2020 года, в том числе 2-х теплоснабжающих, теплосетевых организаций 

(Волчанский механический завод – филиал общества с ограниченной ответственностью «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод», муниципальное унитарное предприятие «Волчанский 

теплоэнергетический комплекс») и 15-ти предприятий и организаций – потребителей тепловой энергии 

(общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», общество с ограниченной ответственностью 

«Коммунальщик 2», общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-Север», государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 10», 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Волчанская городская 

больница», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 23, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

http://www.volchansk-adm/
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26, муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 1, муниципальное бюджетное дошкольного общеобразовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 4, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Волчанская детская музыкальная школа, муниципальное автономное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества, государственное автономное 

учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Волчанска, филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум»). 

Готовность жилищно-коммунального хозяйства Волчанского городского округа к работе в зимних 

условиях 2019/2020 года по основным показателям составила: жилищный фонд – 100 процентов от общего 

задания на летнюю ремонтную компанию, 8 котельных – 100 процентов, тепловые сети (34,24 километров) – 

100 процентов, водопроводные сети (80,46 километров) – 100 процентов, канализационные сети (36,0 

километра) – 100 процентов.  

Паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 года подготовлен в отношении 

226 (100 процентов) жилых домов и 5 (100 процентов) котельных. 
В период подготовки к отопительному сезону с 2018 года в рамках подпрограммы 1 «Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 

также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 

Волчанского городского округа» муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском городском 

округе до 2020 года» была произведена работа по замене ветхих сетей протяженностью 25,34 км на сумму 

77152,456  тыс. рублей, реконструкция водовода питьевой воды от НС 2 подъема до НС 3 подъема участка 

водоснабжения северной части г. Волчанска на сумму 34256,062 тыс. руб. В 2020 году завершится 

строительство станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на сумму 116077,34 тыс. 

рублей. Начаты проектно-изыскательские работы в отношении объекта капитального строительства 

«Реконструкция Северо-Волчанского водозаборного узла». Объем денежных средств на проектирование 

составляет 8500,00 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на реконструкцию подводящего 
газопровода к поселку Вьюжный со сроком выполнения до 18 августа 2020 года. Для возможности газификации 

ведутся подготовительные работы для разработки проектов по строительству новых блочно-модульных 

котельных в северной части города и в поселке Вьюжный, а также для строительства газопроводов к жилым 

домам частного сектора г. Волчанска. 

 Задолженность за тепло-энергоресурсы организаций, осуществляющих деятельность по оказанию 

жилищных и коммунальных услуг (общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-Север», общество с 

ограниченной ответственностью «Коммунальщик-2», общество с ограниченной ответственностью 

«Коммунальщик», муниципальное унитарное предприятие «Волчанский теплоэнергетический комплекс»): 

 По состоянию на 01.09.2019 года кредиторская задолженность составляла 56813 тыс. руб. по 

отношению к прошлому году по состоянию на 01.09.2018 года (153731,8 тыс. руб) уменьшилась на 96918,8 тыс. 

руб. Велась претензионно-исковая работа управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями. 
По должникам получено 661 исполнительных листов на сумму 15387,20 тыс. руб., взыскано 6270,30 тыс. руб.  

С 04 октября по 10 октября 2019 года Уральским управлением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Уральское управление Ростехнадзора) 

проведена проверка готовности Волчанского городского округа к отопительному периоду 2019/2020 года. В 

результате получен акт проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2019/2020 

гг. с замечаниями. По итогам проверки проведена комплексная работа совместно с ресурсоснабжающей 

организацией по устранению замечаний. Вместе с тем, паспорт готовности не получен в связи с не истечением 

срока предписаний в отношений ресурсоснабжающих организаций. 
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Свердловская область 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
20.05.2020 г.                                                                                                                                                           № 198 

г. Волчанск 

 

Об утверждении программы проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, жилищного фонда Волчанского 

 городского округа к отопительному периоду 2020/2021 года 

 

 

В целях контроля за подготовкой теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии и жилищного фонда Волчанского городского округа к работе, а также оценки 

готовности к отопительному периоду 2020/2021 года, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить программу проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и жилищного фонда Волчанского городского 

округа к отопительному периоду 2020/2021 года (прилагается). 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Волчанского городского округа в сети 

Интернет по адресу: www.volchansk-adm.ru и опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный 

Вестник». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                                                               А.В. Вервейн 

 
 

 УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением главы 

 Волчанского городского округа 

 от 20.05.2020 года № 198 

 

                                                                 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020/2021 ГОДА 
 

Объекты, подлежащие проверке: 

 

Перечень социально-значимых объектов - потребителей тепловой энергии Волчанского городского 

округа 

 

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества (МБОУ ДО ДДТ). 

2.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Волчанская 

детская музыкальная школа (МБОУ ДО ВДМШ). 

3.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детско - 

юношеская спортивная школа (МБОУ ДО ДЮСШ). 
4.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 23 (МАОУ СОШ № 23). 

5.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 26 (МАОУ СОШ № 26). 

6.Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Волчанская 

городская больница» (ГБУЗ СО «ВГБ»). 

7.Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловская 

областная клиническая психиатрическая больница» филиала «Северная психическая больница». 

8.Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» Волчанского 

городского округа (МАУК «КДЦ»). 

http://www.volchansk-adm/
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9.Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 1 (МБДОУ д/с № 1). 

10.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 4 (МБДОУ д/с № 4). 

11.Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Волчанска (ГБУ СОН СО «КЦСОН»). 
12.Филиал Государственного  автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум» (ГАПОУ СО «КМТ»). 

 

Перечень потребителей тепловой энергии Волчанского городского округа 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Коммунальщик» (ООО «Коммунальщик») -      

13 МКД; 

2. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Коммунальщик - 2» (ООО «Коммунальщик 2») - 

70 МКД; 

3. Муниципальное унитарное предприятие «Волчанский автоэлектротранспорт» (МУП «ВАЭТ») -    

129 МКД; 
 

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций Волчанского городского округа 

 

 1. Муниципальное унитарное предприятие «Волчанский теплоэнергетический комплекс» (МУП 

«ВТЭК») – блочно-модульная котельная 20 МВт и 5 МВт в южной части г. Волчанска, угольная котельная пос. 

Вьюжный и тепловые сети к ним. 

 2. Волчанский механический завод – филиал АО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского 

(ВМЗ) – газомазутная котельная северной части г. Волчанска и тепловые сети к ней на территории Волчанского 

механического завода и до границы с Насосной станцией теплоснабжения МУП «ВТЭК». 

 

Сроки проведения проверок – с 10.08.2020 по 30.08.2020, в соответствии с утвержденными графиками 

проверок межведомственных комиссий по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и жилищного фонда Волчанского городского округа к отопительному периоду 2020/2021 года, 

межведомственных комиссий по оценке готовности потребителей – объектов социального назначения 

Волчанского городского округа, проверок межведомственных комиссий по оценке готовности объектов – 

предприятий – потребителей Волчанского городского округа. 

 

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки: 

 

Перечень документации по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 

 

1) соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном 
Законом о теплоснабжении; 

2) справка о готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного 

графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

3) справка о соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими 

регламентами; 

4) справка о наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

5) информация о функционировании эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 

укомплектованность указанных служб персоналом; 

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами 

и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, 

инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 

6) справка о проведении наладки принадлежащих тепловых сетей; 
7) справка об организации контроля режимов потребления тепловой энергии; 

8) информация об обеспечение качества теплоносителей; 

9) информация об организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 

10) справка об обеспечении проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том 

числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии 

Законом о теплоснабжении; 

11) информация об обеспечении безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

– готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 

– соблюдение водно-химического режима; 

consultantplus://offline/ref=67A3008D5546D8D184D5C4B5368C63987CD1116059263120CCA65CD87D1992ACB383E882F55AC40Cj8o9L
consultantplus://offline/ref=67A3008D5546D8D184D5C4B5368C63987CD1116059263120CCA65CD87Dj1o9L
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– отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения 

соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 

– наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности 

тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 

– наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых 

домов; 
– наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, 

ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; 

– проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 

– выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено 

проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 

обеспечении теплоснабжения; 

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 

 – наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных 

нормативов запасов топлива. 

 12) документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между 
потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

 13) документ об отсутствии не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на 

надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного 

контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального 

контроля органами местного самоуправления; 

 14) справка о работоспособности автоматических регуляторов при их наличии. 

 В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной 

выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в 

соответствии с законодательством об электроэнергетике. 

 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится 

несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1 и 11. 
 

Перечень документации по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии 

 

1) информация об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 

2) документ о проведении промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 

3) справка о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 

4) справка о выполнении плана ремонтных работ и качество их выполнения; 

5) информация о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 

6) информация о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 

центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 
7) информация о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 

8) справка о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических 

регуляторов при их наличии; 

9) справка о работоспособности защиты систем теплопотребления; 

10) справка о наличии паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций 

для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 

11) справка об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 

канализацией; 

12) справка о плотности оборудования тепловых пунктов; 

13) справка о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 

15) справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих 

установок; 

16) информация о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и 

прочность; 

17) справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических 

условий. 
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Извещение о проведении аукциона  
 

Аукцион проводится в порядке, установленном статьей 39.12 Земельным кодексом Российской Федерации.  

 

 

1. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – 
Аукцион) 

            2. Организатор торгов (уполномоченный орган): Комитет по управлению имуществом Волчанского 

городского округа, юридический адрес и  почтовый адрес: 624940, Свердловская область,  г. Волчанск, ул. 

Уральского Комсомола, 1, т.( 8-34383-5-92-29).  

            3. Основание проведения: Распоряжение главы Волчанского городского округа  №  115 от  15.05.2020 

года «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» 

      4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка сроком на 18 месяцев:  

Лот № 1  

 

Земельный участок  

 

- с кадастровым номером 66:39:0302014:362 

- площадью 430 кв.м.,  

- категория земель - земли населенных  пунктов,  

- разрешенное использование: склад,   

- местоположение: Свердловская область, г. Волчанск,   улица 
Мичурина 24;  

Максимально и минимально 

допустимые параметры разрешенного 

строительства предполагаемого 

объекта капитального строительства 

Строительство объектов коммунально-складского назначения, не 

требующих организации санитарно-защитной зоны.  

Территориальная зона - КС-6 Коммунально-складская зона, не 

требующая организации санитарно-защитной зоны. 

Возведение объекта капитального строительства в охранной зоне 

запрещено. 

Технические условия и плата за подключение, в том числе: 

Электроснабжение: Возможность подключения к сетям электроснабжения существует. 

Теплоснабжение и ГВС не требуется 

Водоснабжение:  не требуется 

Водоотведение: не требуется 

Газоснабжение  не требуется 

Срок аренды 18 месяцев 

Обременения и ограничения  Охранная зона ВЛ 0,4 кВ Шевченко ТП 2002 в соответствии со 

сведениями содержащимися в Едином государственном реестре 

недвижимости наличие схемы у организатора аукциона. 

Начальная цена: размер годовой  

арендной платы за земельный участок в 

соответствии с отчетом  независимого 
оценщика  

9200 (девять тысяч двести) рублей 00 копеек без НДС  

Размер задатка, руб.  50%  4600 (четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек 

«Шаг аукциона» (3%), руб.                 276 (двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек. 

Срок внесения задатка  до 22.06.2020 года включительно 

 

 

 

           5.  Форма заявки: 

Форма заявки, проект договора аренды земельного участка, извещение о проведении аукциона  

размещены на официальном сайте torgi.gov.ru. и официальном сайте Волчанского городского округа в сети 

Интернет и могут быть получены у организатора со дня опубликования извещения и  до 15 ч. 00 мин. «22» июня 

2020 г. включительно по адресу: Свердловская область г. Волчанск,  ул. Уральского Комсомола, д. 1  кабинет             

№ 17. 

6. Порядок и адрес приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются по установленной 

форме в письменном виде одновременно с полным комплектом документов требуемых для участия в аукционе 
с 8-00 до 17-00  в понедельник-четверг с 8-00 до 16-00 в пятницу (перерыв с 12.12 до 13.00) по адресу: 

Свердловская область, г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола д. 1,  кабинет № 17. 

7. Дата начала приема заявок: со дня опубликования извещения, а именно с «21» мая 2020 года.  

8. Дата окончания приема заявок: до 17 ч. 00 мин. «22» июня 2020 г. включительно. 
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         9. Перечень документов для  участия в аукционе: заявители представляют организатору (лично или 

через своего представителя) в установленный в извещении срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2)  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

         Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Дополнительную информацию 

заинтересованные лица могут получить у организатора по адресу: Свердловская область г. Волчанск, ул. 

Уральского Комсомола, 1  кабинет № 17,                                               тел. 8-34383-5-92-29. 

      10. Осмотр земельных участков: права на которые передаются по договору осуществляется по мере 

обращения  в рабочие дни с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, 

но не позднее даты окончания приема заявок. 

       11. Принятие решения об отказе в проведении аукциона:  уполномоченный орган принимает решение 

об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных федеральным 
законодательством. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 

организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 

течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 

аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

      12. Размер, порядок внесения и возврата задатка:  

Задаток в размере 50 %  до 22.06.2020  года  перечисляется на счет получателя:  40302810716545000007 Уральский Банк ОАО 

«Сбербанк России» г. Екатеринбург БИК 046577674, ИНН 6617019108, КПП 661701001 получатель: 

Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа  (Комитет по управлению имуществом 

Волчанского городского округа, л/счет 05902590300),  к/с 30101810500000000674. 

Задаток вносится на указанный выше счет и должен поступить не позднее 23 июня 2020 года. 

Внесенный задаток возвращается: заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки позднее дня окончания 

срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона; в течение 3 рабочих дней со дня извещения о принятии решения об отказе в проведении 

аукциона;  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 

которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 

этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 

уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

             Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.  

13. Место, дата, время  и порядок рассмотрения заявок и признания заявителей участниками 

аукциона: 24 июня 2020 г. в 10 часов 00 минут. по адресу: Свердловская область город Волчанск, улица 

Уральского Комсомола, 1, кабинет № 17. 

Организатор рассматривает заявки и документы претендентов.   

   Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 

содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 

датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 

с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 

становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в 

течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 

организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;  

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
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участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 

являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 

участников аукциона. 

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

    14. Дата, время и место проведения аукциона: «24» июня 2020 г.  в 15 час. 00 мин. по адресу: 624940, 

Свердловская область,  г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 1, зал заседаний.  

          15. Порядок определения победителей торгов: 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок. 

         Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и 

победителем торгов в день проведения аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 

предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 

аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 

десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 

арендной платы земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 

случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 

устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.  

16. Срок  заключения договора аренды  земельного участка. 

 Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, участник 

не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о 

проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 

действующим законодательством. 

17. Существенные условия договора аренды:  

             а) Предмет аукциона: земельные участки в соответствии с характеристиками, указанными в лоте. 

            б) Цена в размере годовой арендной платы за земельный участок. 

            в) Срок договора аренды земельного участка – 18 месяцев. 

18. Получить дополнительную информацию о земельном участке можно с момента публикации по 

адресу: Свердловская область, город Волчанск, улица Уральского Комсомола, д. 1, кабинет 17. 

           19. Информация о результатах аукциона размещается в течение одного рабочего дня со дня подписания 
протокола о результатах на официальном сайте РФ, официальном сайте Муниципального образования 

Волчанский городской округ в сети «Интернет». 
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