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___________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление главы города Слободского от 29.06.2022 №3 «Об утверждении схемы теплоснабжения 

муниципального образования «город Слободской» до 2028 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «город 

Слободской», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Слободской», 

утверждённым решением Слободской городской Думы от 23.11.2005 № 63/667, и протоколом публичных слушаний на 

тему «Проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Слободской» до 2028 

года» от 28.06.2022  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «город Слободской» до 2028 года. 

Прилагается. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского                       И. В. Желвакова 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением главы города  

г. Слободского  

от 29.06.2022  № 3 

 

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ГОРОД  СЛОБОДСКОЙ» 

До  2028  года 

 

 

 

 

 

 

Общественные слушания проведены 

«28» июня 2022 года 
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ЧАСТЬ 1. УТВЕРЖДАЕМАЯ 

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах 

муниципального образования «город Слободской» 

1.1. Административное деление и население 

Муниципальное образование «город Слободской»  расположено на северо-востоке европейской части России в 

зоне умеренно-континентального климата и является  одним из 45 муниципальных образований Кировской области. 

Город Слободской расположен на правом коренном берегу реки Вятки в 35 километрах к северо-востоку от города 

Кирова. 

В состав  территории  муниципального  образования  «город  Слободской»  входят  территории  собственно  

города  Слободского с микрорайоном Первомайский, бывшей деревни Пестово и бывшего поселка Опорное, вошедших 

в территорию города, а также населенных  пунктов,  не  являющихся отдельными муниципальными  образованиями:  

поселка  Межколхозстрой,  села  Успенского,  деревень  Оглоблино  и  Соковни.   Общая  площадь территории 

муниципального  образования составляет  49,6  квадратных  километров. 

Внешние транспортные связи г. Слободского осуществляются железнодорожным и автомобильным 

транспортом. 

К городу подходит тупиковая железнодорожная линия от ст. Гирсово на магистральном направлении Киров-

Котлас, связывающая его с различными районами страны. Через Слободской проходит автомобильная дорога 

регионального значения III технической категории Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево - граница 

Пермской области, также дающая выход (через город Киров) на различные направления. 

В настоящее время суммарная подключенная нагрузка к централизованным котельным города Слободского 

составляет 68,91 Гкал/ч, а годовое потребление тепловой энергии – 143,1 тыс. Гкал/год.  

Численность населения муниципального образования «город Слободской» на начало 2022 года  составила 

31367 человека. За 10 лет она сократилась на 2965 человек, это более чем на 20%. Ежегодно естественная убыль 

населения составляет 150-200 человек в год.  Естественная убыль населения, как главная причина депопуляции, имеет 

устойчивый и долговременный характер. 

Численность мужского населения составляет 44% населения города, женского 56%. Возрастная структура 

населения остаётся неблагополучной, так как численность и доля детей и подростков в возрасте 16 лет меньше, чем 

лиц пенсионного возраста. Детей до 16 лет примерно 5,4 тыс. человек, пенсионеров 10,6 тыс.  Основная причина 

сокращения численности детей - это невысокий уровень доходов значительной части  молодёжи, неуверенность в 

завтрашнем дне, отсутствие перспективы на получение жилья и, как следствие, -  уменьшение рождаемости. 

Исторически сложившийся как один из промышленных центров Кировской области сегодня город Слободской 

продолжает динамично развиваться. Он имеет достаточно развитую, многоотраслевую структуру экономики, в городе 

представлены практически все виды экономической деятельности, предприятия располагают квалифицированными 

кадрами. Сложившаяся структура выпускаемой продукции промышленности города сохраняется в течение многих 

лет, претерпевая лишь некоторые структурные изменения. 

В промышленности приоритетными остаются традиционные для города отрасли: 



5 

 

Информационный бюллетень № 34 (284) 

- деревопереработка (АО "Красный якорь", ООО "СФ "Белка-Фаворит"); 

- производство пищевых продуктов (ОАО "Слободской мясокомбинат", ООО "Слободской хлеб", ООО 

"Кондитерская фабрика", Слободское районное потребительское общество); 

- производство машин и оборудования (АО "Слободской машиностроительный завод"); 

- производство меховых изделий (Слободское меховое ООО "Белка"). 

Население города Слободского в настоящее время стабилизировалось. Миграция населения незначительная. 

Строительство многоквартирных домов не предусматривается. Увеличение жилья планируется за счет дачных 

построек и частного сектора, где отопление будет осуществляться за счет печей и индивидуальных котлов. 

Увеличение объемов промышленности и сельского хозяйства не планируется. 

 

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей 

 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города Слободского осуществляется по 

смешанной схеме. 

Поставщиками тепловой энергии для жилого сектора и социально значимых объектов в городе являются: 

- МУП «Теплосервис»; 

- ООО «Тепло Снабжающая Компания»; 

- котельная АО «Красный якорь»; 

- котельная МУП «Благоустройство»; 

- котельная ООО «СФ «Белка-Фаворит». 

По мере ввода в эксплуатацию блочно-модульных газовых котельных Единой теплоснабжающей организацией 

будет являться ООО «Газпром теплоэнерго Киров». 

Балансы перспективной тепловой мощности котельных г.Слободского 

Наименование котельной Адрес 
УТМ, 

Гкал/ч 

РТМ, 

Гкал/ч 

Потери 

УТМ, % 

Тепловые 

нагрузки, 

Гкал/ч 

Кот. № 4 ООО «ТСК» ул.Никольская,4 7,15 7,15 0 2,53 

Кот. № 5 ООО «ТСК» ул.Урицкого,25ф 4,28 4,28 0 1,21 

Кот. № 10 ООО «ТСК» ул.К.Маркса, 50ф 7,58 7,58 0 3,29 

Кот. № 13 ООО «ТСК» ул.Гоголя,108 ф 6,76 6,76 0 3,17 

Кот. № 14 ООО «ТСК» ул.П.Стучки,16 5,02 5,02 0 3,00 

Кот. № 15 ООО «ТСК» ул.Шестаковская,13 0,99 0,99 0 0,83 

Кот. № 16 ООО «ТСК» ул.Вятская,38 4,45 4,45 0 1,66 

Кот. № 18 ООО «ТСК» ул.Железнодорожная,25ф 1,84 1,84 0 1,00 

Кот. № 19 ООО «ТСК» ул.Дерышева,79 5,088 5,088 0 2,38 

Кот. № 23 ООО «ТСК» ул.Первомайская,1 3,49 3,49 0 1,00 

Кот. № 1 МУП «ТС» ул.Советская, 111 6,412 6,412 0 6,15 

Кот. № 2 МУП «ТС» ул.Грина, 37 13,55 13,55 0 6,29 

Кот. № 4 МУП «ТС» ул.Советская, 100 1,4 1,4 0 0,42 

Кот. № 5 МУП «ТС» ул.А.С.Пушкина, 37 3,9 3,9 0 1,55 

Кот. № 6 МУП «ТС» с.Успенское 0,5 0,5 0 0,17 

Кот. № 7 МУП «ТС» ул.Городищенская, 30 7,2 7,2 0 3,05 

Кот. № 8 МУП «ТС» пер.Бакулевский, 2 11,7 11,7 0 1,61 

Кот. № 9 МУП «ТС» ул.Горького, 25 7,84 7,84 0 3,47 

Кот. № 10 МУП «ТС» ул.М.Конева, 57 1,1 1,1 0 0,50 

Кот. № 11 МУП «ТС» ул.Преображенская, 18 1,5 1,5 0 1,06 

Кот. № 12 МУП «ТС» МСО 0,6 0,6 0 0,37 

Кот. № 15 МУП «ТС» ул.Рабочая, 17 0,28 0,28 0 0,21 

Кот. № 16 МУП «ТС» ул.Корто, 3 14,3 14,3 0 5,19 

Кот. № 18 МУП «ТС» д.Оглоблино     

Кот. № 19 МУП «ТС» ул.Советская, 14 5,16 5,16 0 4,33 

Кот. № 20 МУП «ТС» ул.Ломоносова 2,4 2,4 0 1,63 
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Котельная АО «КЯ» ул.Советская, 132 45,5 45,5 0 8,63 

Котельная МУП 

«Благоустройство» 

ул.Никольская, 34 0,5 0,5 0 0,15 

Котельная ООО «СФ «Белка-

Фаворит» 

ул.Слободская, 53 19,5 19,5 0 2,98 

Котельная МУП СПП ул.Ак.Бакулева, 6а 1,2 1,2 0 0,81 

Котельная ООО «Меховая 

радуга» 

ул.Шестаковская, 12 0,8 0,8 0 0,12 

Котельная  

ООО «Эколес» 

ул.Я. Райниса, д.11 
3,43 3,43 0 0 

Всего   195,42 195,42  68,76 

 

Основные сведения по котельным 

Наименование котельной 
Установленная, 

мощность, ккал/ч 

Подключенная 

нагрузка, 

ккал/ч 

Максимальный 

коэффициент 

загрузки 

Вид топлива 

Кот. № 4 ООО «ТСК» 
7150000 3290517 0,460 

уголь, торф, 

щепа, опил) 

Кот. № 5 ООО «ТСК» 
4280000 1350255 0,315 

уголь, торф, 

щепа, опил 

Кот. № 10 ООО «ТСК» 
7580000 3081866 0,407 

уголь, торф, 

щепа, опил 

Кот. № 13 ООО «ТСК» 
6760000 3114321 0,460 

уголь, торф, 

щепа опил 

Кот. № 14 ООО «ТСК» 
5020000 2997950 0,600 

уголь, торф, 

щепа опил 

Кот. № 15 ООО «ТСК» 990000 416792 0,421 уголь, дрова 

Кот. № 16 ООО «ТСК» 4450000 1379249 0,309 уголь, щепа 

Кот. № 18 ООО «ТСК» 1840000 531535 0,289 уголь, дрова 

Кот. № 19 ООО «ТСК» 5088000 2165394 0,426 уголь, щепа, опил 

Кот. № 23 ООО «ТСК» 3490000 1004206 0,288 уголь, щепа 

Кот. № 1 МУП «ТС» 6412000 6145922 0,959 мазут 

Кот. № 2 МУП «ТС» 13550000 6294623 0,465 мазут 

Кот. № 4 МУП «ТС» 1400000 419158 0,299 уголь 

Кот. № 5 МУП «ТС» 3900000 1547594 0,397 мазут 

Кот. № 6 МУП «ТС» 500000 167722 0,335 уголь 

Кот. № 7 МУП «ТС» 7200000 3049459 0,424 мазут 

Кот. № 8 МУП «ТС» 11700000 1606554 0,137 мазут 

Кот. № 9 МУП «ТС» 7840000 3474943 0,443 уголь 

Кот. № 10 МУП «ТС» 1100000 499758 0,454 уголь 

Кот. № 11 МУП «ТС» 1500000 1057064 0,705 уголь 

Кот. № 12 МУП «ТС» 600000 365057 0,608 уголь 

Кот. № 15 МУП «ТС» 280000 205685 0,735 пеллеты 

Кот. № 16 МУП «ТС» 14300000 5193434 0,339 мазут 

Кот. № 18 МУП «ТС»     

Кот. № 19 МУП «ТС» 5160000 4328870 0,839 уголь 

Кот. № 20 МУП «ТС» 2400000 1634257 0,681 уголь 

Котельная АО «КЯ» 45500000 8630612 0,190 дрова 

Котельная МУП 

«Благоустройство» 

500000 149202 0,298 уголь 

Котельная ООО «СФ «Белка-

Фаворит» 

19500000 2977625 0,153 щепа 

Котельная МУП СПП 1200000 806125 0,672 уголь 

Котельная ООО «Меховая 

радуга» 

800000 121034 0,151 дрова 

Котельная 

 ООО «Эколес» 

3439200 900000 0,261 щепа 
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

Перспективные балансы теплоносителя, а также необходимый расход воды в случае аварии (по нормам 

СНиПа 41-02-2003) 

Наименование  

предприятия 

Наименование источника, 

адрес 

Р
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ООО «ТСК» кот. № 4: ул. Никольская, 4     

ООО «ТСК» кот. № 5: ул. Урицкого, 25ф     

ООО «ТСК» кот. № 10: ул. К.Маркса, 50ф     

ООО «ТСК» кот. № 13: ул. Гоголя, 108 ф     

ООО «ТСК» кот. № 14: ул. П.Стучки, 16     

ООО «ТСК» кот. № 15: ул. Шестаковская, 13     

ООО «ТСК» кот. № 16: ул. Вятская, 38     

ООО «ТСК» кот. № 18: ул. Железнодорожная, 25ф     

ООО «ТСК» кот. № 19: ул. Дерышева, 79     

ООО «ТСК» кот. № 23: ул. Первомайская, 1     

МУП «ТС» кот. № 1: ул. Советская, 111     

МУП «ТС» кот. № 2: ул. Грина, 37     

МУП «ТС» кот. № 4: ул. Советская, 100     

МУП «ТС» кот. № 5: ул. А.С.Пушкина, 37     

МУП «ТС» кот. № 6: с.Успенское     

МУП «ТС» кот. № 7: ул. Городищенская, 30     

МУП «ТС» кот. № 8: пер. Бакулевский, 2     

МУП «ТС» кот. № 9: ул. Горького, 25     

МУП «ТС» кот. № 10: ул. М.Конева, 57     

МУП «ТС» кот. № 11: ул. Преображенская, 18     

МУП «ТС» кот. № 12: МСО     

МУП «ТС» кот. № 15: ул. Рабочая, 17     

МУП «ТС» кот. № 16: ул. Корто, 3     

МУП «ТС» кот. № 18: д. Оглоблино     

МУП «ТС» кот. № 19: ул. Советская, 14     

МУП «ТС» кот. № 20: ул. Ломоносова     

АО «КЯ» Котельная: ул. Советская, 132     

МУП 

«Благоустройство» 

Котельная: ул. Никольская, 34     

ООО «СФ «Белка-

Фаворит» 

Котельная: ул. Слободская, 53     

МУ СПП Котельная: ул. Ак.Бакулева, 6а     

ООО «Меховая 

радуга» 

Котельная: ул. Шестаковская, 12     

ООО «Эколес» Котельная: ул. Я. Райниса, д.11     

Всего       
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии 

4.1. Реконструкция существующих котельных 

В соответствии с расчетной производительностью котельных ООО «Тепло Снабжающая Компания» для 

обеспечения непрерывного теплоснабжения на котельных в срок с 2018 – 2022 гг. планируется установить резервные 

котлы: 

Котельная № 4 (г. Слободской, ул. Никольская, д. 4): 

Установлены два котла КВСтм-2,0 с суммарной мощностью 3,36 ГКл/час, присоединенная нагрузка 3,26 

ГКл/час. Планируется установить КВСтм – 3,0 мощностью 2,54 ГКл/час. 

Котельная № 13 (г. Слободской, ул. Гоголя, д. 108ф):  

Установлены два котла КВСтм – 2,0, КВСтм – 3,0 с сумарной мощностью 4,22 ГКл/час, присоединенная 

нагрузка 3,16 Гкл/час. Планируется установить КВСтм-2,0 мощностью 1,68 Гкл/час. 

Котельная № 14 (г. Слободской, ул. П. Стучки, д. 16): 

Установлены два котла КВСтм-1,5 , КВСтм – 1.0 с суммарной мощностью 3,34 ГКл/час, присоединенная 

нагрузка 2,99 ГКл/час. Планируется установить КВСтм – 2,0 мощностью 2,54 ГКл/час. 

Для реализации указанных задач по установке резервных котлов на котельные ООО «Тепло Снабжающая 

Компания» разрабатывает инвестиционную программу на 2018 – 2022 гг., реализация данной программы планируется 

с помощью собственных средств ООО «Тепло Снабжающая Компания». 

 

4.2. Строительство новых котельных 

 

Планируется построить 9 блочно-модульных газовых котельных на основе современных технологий на 

основании заключенного инвестиционного соглашения. Заказчиком строительства является АО «Газпром 

теплоэнерго», эксплуатирующей организацией – ООО «Газпром теплоэнерго Киров». 

Котельная №3 (г. Слободской, ул. Никольская, 34к) и девять центральных тепловых пунктов, с выводом из 

работы существующих источников теплоснабжения (котельные ООО «ТЭК» №№ 14, 17, 19, 4, 16, 5, 10, 18, 23; МУП 

«Теплосервис» №№ 1, 2, 3, 5, 9, 19): 

 Потребители тепловой энергии – жилые дома, бюджетные учреждения (в том числе потребители 1 категории – 

интернат, больница) и прочие потребители. Параметры теплоносителя на выходе из котельной 130/70 ºC. 

Температурный график сетевой воды, используемой на нужды отопления потребителей на выходе из центральных 

тепловых пунктов,
 
95/70ºC.  

Котельная №5 (г.Слободской, пр.Гагарина, 23к), выводом из работы котельной № 15 МУП «Теплосервис» и 

подключением к ней бюджетных потребителей, подключенных от котельной  АО «Красный Якорь»: 

 Потребители тепловой энергии – жилые дома, бюджетные организации (3 детских сада, здание поликлиники, 

школа, спортивная школа, библиотека). Температурный график сетевой воды, используемой на  нужды отопления 

потребителей на выходе из котельной,
 
95/70ºC.  

Котельная №6 (г. Слободской, ул. Корто, 16), с выводом из работы котельной № 16 МУП «Теплосервис»: 

 Потребители тепловой энергии – жилые дома, бюджетные учреждения (2 детских сада) и прочие потребители. 

Температурный график сетевой воды, используемой на  нужды отопления потребителей на выходе из котельной,
 

95/70ºC.  

Котельная №7 (г.Слободской, пер.Бакулевский,2), с выводом из работы котельной №8 МУП «Теплосервис»: 

 Потребители тепловой энергии – жилые дома и прочие потребители.  Температурный график сетевой воды, 

используемой на  нужды отопления потребителей на выходе из котельной,
 
95/70ºC.  

Котельная №8 (г.Слободской, ул.Кедровая, 5), с выводом из работы котельной № 7 МУП «Теплосервис» и 

переподключением потребителей от котельной ООО «СФ «Белка-Фаворит»: 

 Потребители тепловой энергии – жилые дома, бюджетные организации и прочие потребители. Температурный 

график сетевой воды, используемой на  нужды отопления потребителей на выходе из котельной,
 
95/70ºC.  

 Котельная №9 (г. Слободской, ул. Преображенская,18), с выводом из работы котельной №11 МУП 

«Теплосервис»: 

 Потребители тепловой энергии – жилые дома, бюджетные организации и прочие потребители. Температурный 

график сетевой воды, используемой на  нужды отопления потребителей на выходе из котельной,
 
95/70ºC.  

Котельная №10 (г.Слободской, ул.Шестаковская,13), с выводом из работы котельной №15 ООО «ТСК»: 

 Потребители тепловой энергии – жилые дома, отделение ГИБДД.  Температурный график сетевой воды, 

используемой на  нужды отопления потребителей на выходе из котельной,
 
95/70ºC.  

Котельная №11 (г. Слободской, с. Успенское), с выводом из работы котельной №6 МУП «Теплосервис»: 

 Потребители тепловой энергии – школа-интернат (потребитель 1 категории).  Температурный график сетевой 

воды, используемой на  нужды отопления потребителей на выходе из котельной,
 
95/70ºC.  

Котельная №12 (г. Слободской, п. Межколхозстрой), с выводом из работы котельной №12 МУП 

«Теплосервис»: 

 Потребители тепловой энергии – жилые дома. Температурный график сетевой воды, используемой на нужды 

отопления потребителей на выходе из котельной,
 
95/70ºC. 
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Температура воды, поставляемой на нужды горячего водоснабжения на источниках тепловой энергии 

(котельные, центральные тепловые пункты), должна обеспечивать нормативные параметры в соответствии с 

требованием норм и Правил, устанавливается для источника индивидуально в зависимости от протяжённости сетей и 

тепловых потерь. 

 

 

№20 

МУП «ТС» 

№18  

ООО 

«ТСК» 

Муниципальное 

образование 

«город 

Слободской» 

№4  

ООО «ТСК» 

№10  

 ООО 

ТСК 
№13 

ООО 

«ТСК» 

№16  

 ООО 
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№19  

МУП «ТС» 

БМК №3 

(64,0) МВт 

№3 

МУП «ТС» №5 

МУП  «ТС» 
№5   

ООО «ТСК» 

№23 

ООО «ТСК» 
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  ООО 

«ТСК» 

№14  

ООО «ТСК» 

№13 

ООО «ТСК» 

№15 
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Бюджетные 
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АО 

«Красный 
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№7 
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№16  
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№8 
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«ТС» 

БМК №9 
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ЦТ

П  
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№6 

ЦТ

П  

№4 

ЦТП 

№8 

ЦТП 

№3 

ЦТП 

№2 

ЦТП 

№5 
№1 

МУП «ТС» 

ЦТ

П  

№7 

ЦТ

П  

№9 

№9  

МУП «ТС» 
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

(использование существующих резервов) 

Учитывая, что планируется построить 9 блочно-модульных газовых котельных, предусматривается изменение 

схемы теплоснабжения, поэтому планируется реконструкция и строительство новых тепловых сетей. 

 

№ 

 кот 

Адрес котельной Всего в 2-х трубном исполнении в 4-х трубном исполнении 

Всего В том числе по способу 

прокладки 

Всего В том числе по способу 

прокладки 

надземн

ая 

в 

каналах 

бесканаль

ная 

надзем

ная 

в 

каналах 

бесканаль

ная 

1 ул.Урицкого, 23т 1307 281 0 196 85 1026 290 736 0 

2 ул.Никольская, 34к 5596 1028 70 896 62 4568 1151 3346 71 

3 пр.Гагарина, 23к 1525 530 239 291 0 995 589 330 76 

4 ул.Кедровая, 5 1446 0 0 0 0 1446 1016 430 0 

5 ул.Преображенская 25 25 25 0 0 0 0 0 0 

6 ул.Шестаковская 100 0 0 0 0 100 0 100 0 

7 с. Успенское 60 60 60 0 0 0 0 0 0 

 Итого 10059 1924 394 1383 147 8135 3046 4942 147 

 

5.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии невозможны из-за 

отсутствия технической возможности. 

 

5.3. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 

«пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям 

Реконструкция  и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов ежегодно пересматривается 

и планируется с учетом их надежности, износа и необходимости технического перевооружения с применением 

современных технологий. 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

Прогноз годовой выработки и потребления топлива котельными 

Наименование  

предприятия 

Наименование источника, 

адрес 

Годовая 

выработка 

ТЭ, Гкал/год 

вид топлива 

Годовой 

расход 

топлива 

ООО «ТСК» кот. № 4: ул. Никольская, 4    

ООО «ТСК» кот. № 5: ул. Урицкого, 25ф    

ООО «ТСК» кот. № 10: ул. К.Маркса, 50ф    

ООО «ТСК» кот. № 13: ул. Гоголя, 108 ф    

ООО «ТСК» кот. № 14: ул. П.Стучки, 16    

ООО «ТСК» кот. № 15: ул. Шестаковская, 13    

ООО «ТСК» кот. № 16: ул. Вятская, 38    

ООО «ТСК» кот. № 18: ул. Железнодорожная, 25ф    

ООО «ТСК» кот. № 19: ул. Дерышева, 79    

ООО «ТСК» кот. № 23: ул. Первомайская, 1    

МУП «ТС» кот. № 1: ул. Советская, 111    
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МУП «ТС» кот. № 2: ул. Грина, 37    

МУП «ТС» кот. № 4: ул. Советская, 100    

МУП «ТС» кот. № 5: ул. А.С.Пушкина, 37    

МУП «ТС» кот. № 6: с.Успенское    

МУП «ТС» кот. № 7: ул. Городищенская, 30    

МУП «ТС» кот. № 8: пер. Бакулевский, 2    

МУП «ТС» кот. № 9: ул. Горького, 25    

МУП «ТС» кот. № 10: ул. М.Конева, 57    

МУП «ТС» кот. № 11: ул. Преображенская, 18    

МУП «ТС» кот. № 12: МСО    

МУП «ТС» кот. № 15: ул. Рабочая, 17    

МУП «ТС» кот. № 16: ул. Корто, 3    

МУП «ТС» кот. № 18: д. Оглоблино    

МУП «ТС» кот. № 19: ул. Советская, 14    

МУП «ТС» кот. № 20: ул. Ломоносова    

АО «КЯ» Котельная: ул. Советская, 132    

МУП 

«Благоустройство» 

Котельная: ул. Никольская, 34    

ООО «СФ «Белка-

Фаворит» 

Котельная: ул. Слободская, 53    

МУ СПП Котельная: ул. Ак.Бакулева, 6а    

ООО «Меховая 

радуга» 

Котельная: ул. Шестаковская, 12    

ООО «Эколес» Котельная: ул. Я. Райниса, д.11    

Всего      

 

 

 

 

 

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

 

Планируется построить 9 блочно-модульных газовых котельных на основе современных технологий на 

основании заключенного инвестиционного соглашения. Заказчиком строительства является АО «Газпром 

теплоэнерго», эксплуатирующей организацией ООО – «Газпром теплоэнерго Киров». 

По данным АО «Газпром теплоэнерго» объем финансовых средств, вложенных в проект модернизации 

системы теплоснабжения города Слободского, на 01.01.2020 составляет более 1,2 млрд. руб. 

 

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

Решение по определению единых теплоснабжающих организаций г. Слободского осуществляется на 

основании критериев, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации».  

Согласно пункту 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения 

единой теплоснабжающей организации являются: 

  - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с 

наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации;  

- размер собственного капитала;  

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения.  

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе 

запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.  

Согласно пункту 8 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в случае, если заявка на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве 
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собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.  

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на 

основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения города Слободского.  

Согласно пункту 9 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в случае, если заявки на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер 

собственного капитала. В случае, если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 

5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на 

последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей 

организации с отметкой налогового органа о ее принятии.  

Согласно пункту 10 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации способность в лучшей 

мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 

диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами 

системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.  

Согласно пункту 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в случае, если 

организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей 

тепловой емкостью. 

В схеме теплоснабжения утвержден список единых теплоснабжающих организаций г. Слободского (далее – 

ЕТО), действующих в своих зонах теплоснабжения: всего 5 организации. 

Список ЕТО и зоны действия представлены в таблицах. 

Номер 

ЕТО 

Код 

зоны 

дея- 

тельно-

сти 

Энерго- 

источники в зоне 

действия ЕТО 

Тепловые сети Единые теплонаб- 

жающие 

организации в зоне 

их действия 

Основание для 

присвоения статуса 

ЕТО 

1 1 МУП 

«Теплосервис» 

МУП 

«Теплосервис» 

МУП «Теплосервис» Статус ЕТО 

присваивается в 

соответствии с 

пунктом 11 Правил 

организации 

теплоснабжения в 

Российской 

Федерации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 8 

августа 2012 г. № 

808 

2 2 ООО «Тепло 

Снабжающая 

Компания» 

ООО «Вятская 

угольная компания» 

ООО «Тепло 

Снабжающая 

Компания» 

3 3 АО «Красный 

якорь» 

МУП 

«Теплосервис» 

АО «Красный якорь» 

4 4 ООО «СФ «Белка-

Фаворит» 

муниципальные 

тепловые сети 

переданы на 

обслуживание МУП 

«Теплосервис» 

ООО «СФ «Белка-

Фаворит» 

 

Зоны действия утвержденных единых теплоснабжающих организаций 

Номер 

ЕТО 

Код 

зоны 

дея- 

тельно-

сти 

Энерго- 

источники в зоне 

действия ЕТО 

Зона действия 

(потребители тепловой энергии) 

1 1 МУП 

«Теплосервис» 

потребители тепловой энергии, указанные в части 2 главы 1, части 5 

п. 5.2 настоящей схемы теплоснабжения 

2 2 ООО «Тепло 

Снабжающая 

Компания» 

потребители тепловой энергии, указанные в части 2 главы 1, части 5 

п. 5.1 настоящей схемы теплоснабжения 

3 3 АО «Красный 

якорь» 

потребители тепловой энергии, указанные в части 2 главы 1, части 5 

п. 5.3 настоящей схемы теплоснабжения 
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4 4 ООО «СФ «Белка-

Фаворит» 

потребители тепловой энергии, указанные в части 2 главы 1, части 5 

п. 5.5 настоящей схемы теплоснабжения 

 

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки 

потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной 

системе, оставить в следующем виде: 

№ п/п Наименование котельной 
Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 

1 Котельная № 4: ул. Никольская, д. 4. (ООО «ТСК»)   7,15 2,53 

2 Котельная № 5:   ул. Урицкого, д. 25ф (ООО «ТСК») 4,28 1,21 

3 Котельная № 10: ул. К. Маркса, д. 50Ф (ООО «ТСК»)   7,58 3,29 

4 Котельная № 13: ул. Гоголя, д. 108ф (ООО «ТСК»)   6,76 3,17 

5 Котельная № 14: ул. П. Стучки, д. 16 (ООО «ТСК»)   5,02 3,00 

6 Котельная № 15: ул. Шестаковская, д. 13 (ООО «ТСК») 0,99 0,83 

7 Котельная № 16: ул. Вятская, д. 38 (ООО «ТСК») 4,45 1,66 

8 Котельная № 18: ул. Железнодорожная, д. 25ф (ООО 

«ТСК») 
1,84 1,00 

9 Котельная № 19: ул. Дерышева, д. 79 (ООО «ТСК») 5,088 2,38 

10 Котельная № 23: ул. Первомайская, д. 1. (ООО «ТСК») 3,49 1,00 

11 Котельная № 1:   ул. Советская, 111 6,412 6,15 

12 Котельная № 2:   ул. Грина, 37 13,55 6,29 

13 Котельная № 3:   ул. Советская, 66 1,25 0,28 

14 Котельная № 4:   ул.Советская, 100 1,4 0,42 

15 Котельная № 5:   ул. А.С.Пушкина, 37 3,9 1,55 

16 Котельная № 6:   с.Успенское 0,5 0,17 

17 Котельная № 7:   ул. Городищенская, 30 7,2 3,05 

18 Котельная № 8:   пер. Бакулевский, 2 11,7 1,61 

19 Котельная № 9:   ул. Горького, 25 7,84 3,47 

20 Котельная № 10: ул. М.Конева, 57 1,1 0,50 

21 Котельная № 11:  ул. Преображенская, 18 1,5 1,06 

22 Котельная № 12: МСО 0,6 0,37 

23 Котельная № 15: ул. Рабочая, 17 0,28 0,21 

24 Котельная № 16: ул. Корто, 3 14,3 5,19 

25 Котельная № 19: ул. Советская, 14 5,16 4,33 

26 Котельная № 20: ул. Ломоносова 2,4 1,63 

27 Котельная АО «КЯ»: ул. Советская, 132 45,5 8,63 

28 Котельная МУП «Благоустройство»: 

ул. Никольская, 34 

0,5 0,15 

29 Котельная ООО «СФ «Белка-Фаворит»:  

ул. Слободская, 53 

19,5 2,98 

30 Котельная МУП «СПП»:  ул. Ак.Бакулева, 6а 1,2 0,81 

31 Котельная ООО «Меховая радуга»: 

ул. Шестаковская, 12 

0,8 0,12 

 

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники 

тепловой энергии между собой технологически не связаны. 

 

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям 

 



14 

 

Информационный бюллетень № 34 (284) 

В настоящее время на территории города Слободского бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 

         Таким образом, разработка и использование настоящей схемы теплоснабжения муниципального образования 

«город Слободской» позволит осуществить основные цели и решить определенные задачи по обеспечению 

потребителей тепловой энергией надлежащего качества, определить возможность подключения к сетям 

теплоснабжения объектов капитального строительства и организаций,  повысить надежность работы систем 

теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, снизить затраты на теплоснабжение  в расчете на 

каждого потребителя в долгосрочной перспективе, осуществить строительство новых объектов производственного и 

другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения, развить коммунальную инфраструктуру в целях 

улучшения качества жизни населения. 

ЧАСТЬ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения 

 

Раздел 1. Функциональная структура теплоснабжения 

 

В городе существует четыре крупные организации, выполняющие централизованное теплоснабжение 

населения. На балансе этих организаций 32 котельных, а также в городе большое количество мелких котельных, 

отапливающих отдельные здания. Наиболее крупными организациями являются ООО «Тепло Снабжающая 

Компания» (10 котельных) и МУП «Теплосервис» (16 котельных).  

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные 

и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из 

котельных и тепловых сетей. 

Практически все котельные изолированы друг от друга и работают каждая на свою сеть. Тепловые сети от 

каждого источника находятся на балансе этих же организаций. Таким образом, все предприятия осуществляют не 

только производство, но и передачу тепловой энергии. 

На территории города находится много промышленных предприятий, которые вырабатывают тепловую 

энергию только для собственного потребления.  

В частном секторе города организовано индивидуальное теплоснабжение (печи и котлы на твердом топливе). 

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели. 

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в городе нет. 

Поставщиками тепловой энергии для жилого сектора и социально значимых объектов в городе являются: 

- МУП «Теплосервис»; 

- ООО «Тепло Снабжающая Компания»; 

- котельная АО «Красный якорь»; 

- котельная ООО «СФ «Белка-Фаворит». 

Наименование котельной Место расположения УТМ, Гкал/ч 

Котельная № 4 (ООО «ТСК») ул. Никольская ,4 7,15 

Котельная № 5 (ООО «ТСК») ул.Урицкого,25ф 4,28 

Котельная № 10 (ООО «ТСК») ул.К.Маркса, 50ф 7,58 

Котельная № 13 (ООО «ТСК») ул.Гоголя,108 ф 6,76 

Котельная № 14 (ООО «ТСК») ул.П.Стучки,16 5,02 

Котельная № 15 (ООО «ТСК») ул.Шестаковская,13 0,99 

Котельная № 16 (ООО «ТСК») ул.Вятская,38 4,45 

Котельная № 18 (ООО «ТСК») ул.Железнодорожная,25ф 1,84 

Котельная № 19 (ООО «ТСК») ул.Дерышева,79 5,088 

Котельная № 23 (ООО «ТСК») ул.Первомайская,1 3,49 

Котельная № 1 ул. Советская, 111 6,412 

Котельная № 2 ул. Грина, 37 13,55 

Котельная № 4 ул. Советская, 100 1,4 

Котельная № 5 ул. А.С.Пушкина, 37 3,9 

Котельная № 6 с. Успенское 0,5 
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Наименование котельной Место расположения УТМ, Гкал/ч 

Котельная № 7 ул. Городищенская, 30 7,2 

Котельная № 8 пер. Бакулевский, 2 11,7 

Котельная № 9 ул. Горького, 25 7,84 

Котельная № 10 ул. М.Конева, 57 1,1 

Котельная № 11 ул.Преображенская, 18 1,5 

Котельная № 12 МСО 0,6 

Котельная № 15 ул. Рабочая, 17 0,28 

Котельная № 16 ул. Корто, 3 14,3 

Котельная № 18 д. Оглоблино  

Котельная № 19 ул. Советская, 14 5,16 

Котельная № 20 ул. Ломоносова 2,4 

Котельная АО «Красный якорь» ул. Советская, 132 45,5 

Котельная МУП «Благоустройство» ул. Никольская, 34 0,5 

Котельная ООО «СФ «Белка-Фаворит» ул. Слободская, 53 19,5 

Котельная МУП «СПП» ул. Ак.Бакулева, 6а 1,2 

Котельная ООО «Меховая радуга» ул. Шестаковская, 12 0,8 

Котельная ООО «Эколес» ул. Я. Райниса, 11 3,43 

Всего УТМ  195,42 

 

Общая установленная тепловая мощность  (УТМ) этих котельных составляет 195,59 Гкал/ч, располагаемая 

(РТМ) – 195,59 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка – 68,91 Гкал/ч. 
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Схема размещения источников тепловой энергии МУП «Теплосервис» 

 

 
 

Схема размещения источников тепловой энергии ООО «Тепло Снабжающая Компания» 
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Схема размещения источников тепловой энергии предприятий: 

1 – ООО Меховая радуга; 2 – МУП «Благоустройство»; 3 – МУП СПП; 4 – АО «Красный 

якорь»; 5 – ООО «СФ «Белка-Фаворит». 

Раздел 2. Источники тепловой энергии 

На территории города Слободского действуют изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе 

котельных. Котельные с изолированными системами теплоснабжения выполняют функции ЦТП и поэтому тепловые 

сети состоят из 4–трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя)  для целей отопления 

потребителей и два теплопровода для передачи горячей воды, причем второй теплопровод  – это трубопровод для 

организации циркуляции горячей воды.   

Раздельный транспорт теплоносителя для целей отопления потребителей и горячей воды диктует способы 

регулирования отпуска теплоты в теплопотребляющие установки потребителей. Регулирование отпуска теплоты в 

системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в 

зависимости от температуры наружного воздуха. 

Регулирование отпуска горячей воды осуществляется количественно в зависимости от потребления горячей 

воды. 

Характеристики котельных 

Наименование 

котельной 

Тип, марка котла Поверхнос

ть нагрева 

котла, м
2
 

Год 

установки 

котлов 

Теплопроиз

водительно

сть котла, 

ккал/час 

Кол-во 

котлов 

Котельные ООО «Тепло Снабжающая Компания» 

Котельная № 4 Е - 1,0/9М 

КВСтм-2,0Мвт 

КВСтм-3,0Мвт  

(Планируемый согласно 

инвестиционной программе) 

31,6 

142,2 

182,5 

1993;2007 

2016;2017 

2018 

0,63 

1,68 

2,54 

2 

2 

1 

Котельная № 10 КВСтм-3,0Мвт 

КВСтм-1,5Мвт 

182,5 

101,6 

2017 

2016 

2,54 

1,25 

2 

2 

Котельная № 13 КВСтм-3,0Мвт 

КВСтм-2,0Мвт 

(Планируемый согласно 

инвестиционной программе) 

182,5 

142,2 

2017;2018 

2017 

2,54; 2,54 

1,68 

2 

1 

Котельная № 14 КВСтм-1,5Мвт 

КВСтм-1,0Мвт 

КВСтм-2,0Мвт 

101,6 

85,6 

142,2 

2017; 2017 

2017 

2018 

1,25 

0,84 

1,68 

2 

1 

1 
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(Планируемый согласно 

инвестиционной программе) 

Котельная № 10 КВСтм-3,0Мвт 

КВСтм-1,5Мвт 

182,5 

101,6 

2017 

2016 

2,54 

1,25 

2 

2 

Котельная № 5 ДКВР 4/13 

КВм-2 Дпл  

99 

115 

1978 

2011 

2,56 

1,72 

1 

1 

Котельная № 15 КВр-0,7  

КВр-0,45 

33,8 

33,9 

2008 

2006 

0,60 

0,39 

1 

1 

Котельная № 16 КСВ-1,86 

КВСтм-1,5Мвт  

104,6 

101,6 

1998;1998 

2017 

1,60 

1,25 

2 

1 

Котельная № 18 Стальной сварной НР 

Стальной сварной НР 

Стальной сварной НР 

62,2 

62,2 

62,2 

1982, 

1990, 

2001 

0,689 

0,462 

0,689 

1 

1 

1 

Котельная № 19 КВСтм-1,5Мвт 

Луга-сотос КВР 

101,6 

69 

2017 

2007 

1,25 

1,29 

2 

2 

Котельная № 23 КВр-1,16 

КВр-0,93 

КВСтм-2,0Мвт 

59 

36,2 

142,2 

2006 

2006 

2017 

0,99 

0,8 

1,70 

1 

1 

1 

МУП «Теплосервис» 

Котельная № 1 Стальной сварной 

Жаротрубный ТТ 100 

68 

15,1
 

1992; 1993 

2008 

0,7 

3,612 

4 

1 

Котельная № 2 Стальной сварной 

Жаротрубный ТТ 100 

КВА - 2,5Ж 

68 

17,2 

67,87 

1995 

2008 

2006 

0,7 

4,3 

2,15 

4 

1 

3 

Котельная № 3 Стальной сварной 

Стальной сварной 

35 

92 

1995 

2001 

0,3 

0,95 

1 

1 

Котельная № 4 Стальной сварной 68 1995 0,7 2 

Котельная № 5 ДЕ 4/13 

ДКВР 2,5/13 

121 

76 

1987 

2012 

2,4 

1,5 

1 

1 

Котельная № 6 Стальной сварной 

Стальной сварной 

24,2 

34,4 

1995 

1995 

0,1 

0,2 

1 

2 

Котельная № 7 КВа 3,0 

КВа 1,0 

 2018 

2018 

2,58 

0,86 

2 

1 

Котельная № 8 ДКВР 6/13 198 1975 3,9 3 

Котельная № 9 Чугунный котел Братск 59,4 1985 1,12 7 

Котельная № 10 Стальной сварной 

Котел НР 

35 

54,3 

1998 

2003 

0,3 

0,5 

2 

1 

Котельная № 11 Стальной сварной 47,7 1999 0,5 3 

Котельная № 12 Стальной сварной 45,2 1995 0,3 2 

Котельная № 15 РСА-160 

Pelletov-200 

Pelletov-400 

0,59 2005 

2016 

2016 

0,16 

0,172 

0,344 

1 

1 

1 

Котельная № 16 Стальной сварной 

Жаротрубный ТТ 100 

КВА - 2,5Ж 

68 

17,2 

67,87 

1997 

2008 

2003 

0,7 

4,3 

2,15 

2 

1 

4 

Котельная № 18 Стальной сварной 

ЭОУ-3/21 

 1996 

2006 

0,22 

0,018 

1 

1 

Котельная № 19 КВм-2,0К 147 2009 1,72 3 

Котельная № 20 ИЖКВ-,93К 44,35 2010 0,8 3 

Котельная АО «КЯ» ДКВР 10/13 

КЕ 10/14 

330 

330 

1980 

1983 

6,5 

6,5 

6 

1 

Котельная МУП 

«Благоустройство» 

Стальной сварной 

 

14,5 1993 0,25 2 

Котельная ООО «СФ 

«Белка-Фаворит» 

КЕ 10/14 330 1983 6,5 3 

Котельная МУП СПП Стальной сварной 78 1980 0,8 1 
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 39 1990 0,4 1 

Котельная ООО 

«Меховая радуга» 

НР 60 

НР 60 

39 

39 

1979 

1989 

0,4 

0,4 

1 

1 

Котельная ООО 

«Эколес» 

КВУ - 2500 

КВУ - 1500 

215 

130 

2015 

2016 

2,2 

1,3 

1 

1 

 

Раздел 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

Тепловые сети имеют суммарную протяженность 66,10 км в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 25 

до 300 мм. Прокладка всех видов: надземная, подземная канальная и подземная бесканальная. На сетях смонтированы 

тепловые камеры. 

 

Схема тепловых сетей от котельной ООО «СФ «Белка-Фаворит» 

 

 
 

 

 

Параметры тепловых сетей от котельной ООО «СФ «Белка-Фаворит» 

Наименование участка Тип прокладки, изоляция 
Наружный 

диаметр, мм 

Длина  

(в двухтрубном 

исчислении), м 

от котельной до УТ-1 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

133 135 

108 135 

от УТ-1 до наружной стены здания по 

ул. Вокзальной, 4 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

32 90 

25 90 

от УТ-1 до УТ-2 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

133 54 

108/76 54 

от УТ-2 до наружной стены здания по 

ул. Слободской, 49 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

32 10 

25 10 

от УТ-2 до УТ-3 воздушная, минвата, 133 40 
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стеклопластик 108/76 40 

от УТ-3 до наружной стены здания по 

ул. Слободской, д. 46 

канальная, минвата, 

стеклопластик 

108 10 

76/57 10 

от УТ-3 до УТ-4 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

133 40 

108/76 40 

от УТ-4 до наружной стены здания по 

ул. Слободской, д. 48 

канальная, минвата, 

стеклопластик 

108 10 

76/57 10 

от УТ-4 до УТ-5 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 10 

57/40 10 

от УТ-5 до наружной стены здания 

"Лесная биржа" 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 35 

32/25 35 

от УТ-5 до УТ-6 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 80 

57/40 80 

от УТ-6 до наружной стены здания по 

ул. Слободской, д.51 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

32 18 

25/20 18 

от УТ-6 до УТ-7 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 51 

32/25 51 

от УТ-7 до наружной стены здания по 

пер.Молодежному, д.3 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

32 15 

25/20 15 

от УТ-7 до УТ-8 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 45 

32/25 45 

от УТ-8 до наружной стены здания по 

пер.Молодежному, д.4 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

25 16 

20 16 

от УТ-8 до УТ-9 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 61 

32/25 61 

от УТ-9 до наружной стены здания по 

пер.Молодежному, д.5 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

25 15 

20 15 

от УТ-9 до УТ-10 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 80 

32/25 80 

от УТ-10 до наружной стены здания по 

пер.Молодежному, д.7 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

32 6 

25/20 6 

от УТ-10 до наружной стены здания по 

пер.Молодежному, д.8 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

25 18 

25/21 18 

от котельной до УТ-11 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 130 

32/25 130 

от УТ-11 до УТ-12 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 
57 155 

от УТ-12 до наружной стены здания по 

ул. Слободской, 57 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 
25 38 

от УТ-12 до УТ-13 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 
32 25 

от УТ-13 до наружной стены здания по 

ул. Слободской, 59 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 
25 12 
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от УТ-13 до наружной стены здания по 

ул. Слободской, 61 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 
32 30 

от УТ-11 до УТ-14 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 
57 120 

от УТ-14 наружной стены здания по 

ул. Кедровой, 1 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 
25 60 

от УТ-14 до наружной стены здания по 

ул. Кедровой, 1а 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 
25 48 

от котельной до ТП-1 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

219 170 

108/57 170 

от ТП-1 до наружной стены здания по 

ул. Вокзальной, 18 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 
57 93 

от ТП-1 до УТ-15 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

219 
30 

108/57 

от ТП-15 до УТ-16 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

76 
20 

48 

от УТ-16 до наружной стены здания по 

ул. Вокзальной, 16 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

48 
6 

32/25 

от УТ-16 до УТ-17 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

76 
40 

48 

от УТ-17 до наружной стены здания по 

ул. Вокзальной, 22 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

48 
8 

32/25 

от УТ-17 до наружной стены здания 

детского сада 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
102 

32 

от УТ-15 до УТ-18 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

219 
52 

108 

от УТ-18 до наружной стены здания по 

ул. Вокзальной, 13 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
27 

32/25 

от УТ-18 до УТ-19 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

219 
26 

108 

от УТ-19 до УТ-20 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

76 
71 

57 

от УТ-20 до наружной стены здания по 

ул. Вокзальной, 11 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
15 

32/25 

от УТ-20 до УТ-21 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

76 
45 

40/32 

от УТ-21 до наружной стены здания по 

ул. Вокзальной, 9 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
15 

32/25 

от УТ-21 до УТ-22 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
40 

40 

от УТ-22 до наружной стены здания по 

ул. Вокзальной, 7 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
15 

32/25 

от УТ-22 до наружной стены здания по 

ул. Вокзальной, 8 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
65 

32/25 

от УТ-19 до УТ-23 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

76 
25 

57 
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от УТ-23 до наружной стены здания по 

ул. Вокзальной, 15 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
15 

32/25 

от УТ-23 до УТ-24 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

76 
50 

57 

от УТ-24 до наружной стены здания по 

ул. Вокзальной, 17 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
19 

32/25 

от УТ-24 до наружной стены здания по 

ул. Вокзальной, 17А 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
14 

32/25 

от УТ-24 до наружной стены здания по 

ул. Вокзальной, 25 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
130 

32/25 

от УТ-19 до УТ-25 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

219 
42 

108 

от УТ-25 до УТ-26 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

108 
45 

76 

от УТ-25 до наружной стены здания по 

ул. Боярской, 8 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
8 

32/25 

от УТ-26 до УТ-27 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

76 
75 

57/40 

от УТ-27 до наружной стены здания по 

ул. Боярской, 6 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
8 

32/25 

от УТ-27 до УТ-28 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

76 
110 

57/40 

от УТ-28 до наружной стены здания по 

ул. Боярской, 4 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
8 

32/25 

от УТ-28 до УТ-29 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
66 

32/25 

от УТ-29 до наружной стены здания по 

ул. Слободской, 41 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

25 
12 

20 

от УТ-29 до УТ-30 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
68 

32/25 

от УТ-30 до наружной стены здания по 

ул. Слободской, 37 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

25 
4 

20 

от УТ-30 до УТ-31 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
36 

32/25 

от УТ-31 до наружной стены здания по 

ул. Слободской, 35 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

25 
4 

20 

от УТ-31 до УТ-32 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
55 

32/25 

от УТ-32 до наружной стены здания по 

ул. Слободской, 33 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

25 
6 

20 

от УТ-32 до наружной стены здания по 

ул. Слободской, 29 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

25 
25 

20 

от УТ-25 до УТ-33 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

76 
30 

57 

от УТ-33 до наружной стены здания по 

ул. Боярской, 10 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
15 

32/25 
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от УТ-33 до УТ-34 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

76 
65 

57 

от УТ-34 до наружной стены здания по 

ул. Боярской, 12 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
6 

25/20 

от УТ-34 до наружной стены здания по 

ул. Боярской, 14 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 

68 

40/32 

от УТ-25 до УТ-35 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

133 
44 

76/57 

от УТ-35 до УТ-36 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

108 
25 

57 

от УТ-36 до наружной стены здания по 

ул. Боярской, 7 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
68 

32/25 

от УТ-36 до УТ-37 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

76 
50 

57 

от УТ-37 до УТ-38 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
68 

40 

от УТ-38 до наружной стены здания по 

ул. Боярской, 5 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

40 
7 

32/25 

от УТ-38 до наружной стены здания по 

ул. Боярской, 3 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

40 
83 

32/25 

от УТ-37 до УТ-39 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

108 
85 

76 

от УТ-39 до УТ-40 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
55 

40/32 

от УТ-40 до наружной стены здания по 

пер. Солнечному, 1 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 
32 6 

от УТ-40 до наружной стены здания по 

пер. Солнечному, 3 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
37 

32/25 

от УТ-39 до УТ-41 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

108 
70 

57/32 

от УТ-41 до наружной стены здания по 

пер. Солнечному, 2 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

57 
3 

32/25 

от УТ-41 до УТ-42 
воздушная, минвата, 

стеклопластик 

40 
60 

32 

от УТ-42 до наружной стены здания по 

пер. Солнечному, 4 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

40 
10 

25/20 

от УТ-42 до наружной стены здания по 

пер. Солнечному, 6 

воздушная, минвата, 

стеклопластик 

32 
47 

25/20 

 

Раздел 4. Зоны действия источников тепловой энергии 

Зоны действия утвержденных единых теплоснабжающих организаций 

Номер 

ЕТО 

Код 

зоны 

дея- 

тельно-

сти 

Энерго- 

источники в зоне 

действия ЕТО 

Зона действия 

(потребители тепловой энергии) 
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1 1 МУП 

«Теплосервис» 

потребители тепловой энергии, указанные в части 2 главы 1, части 5 

п. 5.2 настоящей схемы теплоснабжения 

2 2 ООО «Тепло 

Снабжающая 

Компания» 

потребители тепловой энергии, указанные в части 2 главы 1, части 5 

п. 5.1 настоящей схемы теплоснабжения 

3 3 АО «Красный 

якорь» 

потребители тепловой энергии, указанные в части 2 главы 1, части 5 

п. 5.3 настоящей схемы теплоснабжения 

4 4 ООО «СФ «Белка-

Фаворит» 

потребители тепловой энергии, указанные в части 2 главы 1, части 5 

п. 5.5 настоящей схемы теплоснабжения 

 

 

Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей в зонах действия источников 

тепловой энергии 

Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников, значения потребления 

тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха представлены в таблицах ниже. Суммарная 

присоединенная нагрузка котельных МУП «Теплосервис» составляет 36,28 Гкал/ч, котельных ООО «Тепло 

Снабжающая Компания» – 20,7 Гкал/ч, котельных прочих теплоснабжающих организаций – 12,54 Гкал/ч. Суммарная 

присоединенная нагрузка по всем котельным составляет 68,91 Гкал/ч. 

 

 

5.1. Котельные «Тепло Снабжающая Компания» 

5.1.1. Тепловые нагрузки котельной № 5. Адрес: ул. Урицкого, д. 25ф 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха 

внутри 

помещения 

(
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Рождественская, 22 1969 20 79356 6384 

2 ж/д ул.Урицкого, 22 1987 20 337293 32112 

3 ж/д ул.Рождественская, 31 1990 20 229273 21168 

4 ж/д ул.Свободы, 21 1996 20 252050 22680 

5 ж/д ул.Рождественская, 23 1917 20 3865  

6 ул. Гоголя, 44 1995 20 37370 1344 

7 ул.Рождественская, 23(1/2) 1917 20 3431  

8 Магазин ул.Рождественская, 20  20 33866  

9 ИП Быков  15 45875  

10 ж/д ул.К.Маркса, 35  20 48374  

 11 ж/д ул.Гоголя, 56  20 40203  

12 Произв. помещение ул. К.Маркса, 28ф 1981 20 34513  

 Итого:   1145469 86688 

 

5.1.2. Тепловые нагрузки котельной № 15. Адрес: ул. Шестаковская, д. 13 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Шестаковская, 13б 1990 20 85962 7875 

2 ж/д ул.Шестаковская, 13з 1991 20 45042 3150 

3 ж/д ул.Шестаковская, 13ж 1993 20 20468 1837 

4 ж/д ул.Шестаковская,13 б2  20 63430 7087 

5 ОГИБДД, ул. Шестаковская, 13 1989 20 50489 212 

6 ул. Шестаковская, 13, гараж 10 1993 20 56406 525 

7 ул. Шестаковская ,13, гараж 6 1993 20 19527 425 

8 Ростелеком, ул. Шестаковская, гаражи   49174 262 

9 Ростелеком, ул. Шестаковская,   4349  
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стационарные вагончики 

 Итого:   394847 21375 

5.1.3. Тепловые нагрузки котельной № 16. Адрес: ул. Вятская, д. 38 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Вятский тракт, 1 1987 20 337654 52500 

2 ж/д ул.Вятский тракт, 1а 1990 20 117532 18112 

3 ж/д ул.Никольская, 39 1989 20 16684 2100 

4 ж/д ул.Вятская, 36 1993 20 240599 37275 

5 Средняя школа №7  16 436842 5092 

6 д/с «Колокольчик»  20 103448 8125 

 Итого:   1252758 123205 

 

5.1.4. Тепловые нагрузки котельной № 18. Адрес: ул. Железнодорожная, д. 25ф 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Красноармейская, 147 1993 20 252345 0,895 

2 Здание школы ОСТО  16 75074  

3 ж/д ул.Железнодорожная, 25 1985 20 165847  

 Итого:   493266 0,095 

5.1.5. Тепловые нагрузки котельной № 19. Адрес: ул. Дерышева, д. 79 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Никольская, 24 1980 20 363510 45150 

2 ж/д ул.Красноармейская, 98 1982 20 250212 31237 

3 ж/д ул.Дерышева, 92 1983 20 353693 54337 

4 ж/д ул.Дерышева, 104 1990 20 84867 11287 

5 ж/д ул.Дерышева, 102 1995 20 85168 12862 

6 ж/д ул.Дерышева, 100 1996 20 117507 20212 

7 ж/д ул.Горького, 37 1997 20 325740 42525 

8 
ул. Вятская, 30, административное 

здание 
  39546 375 

9 ул. Вятская, 30, гараж   5568  

10 ул. Ст.Халтурина, 29 2006  74100 18375 

 Итого:   1699911 236362 

 

5.1.6. Тепловые нагрузки котельной № 23. Адрес: ул. Первомайская, д. 1 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 Общественно-бытовой корпус  16 185115 0 

2 Учебный корпус  16 158061 0 

3 Учебно-производственный цех  16 159135 0 
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4 Общежитие 1979 20 294400 0 

5 Центр соцзащиты  20 90239 0 

6 ж/д ул.Первомайская, 8ф 1970 20 90393 0 

7 ж/д ул.Советская, 24 2017 20 146735 0 

 Итого:   1124078 0 

5.1.7. Тепловые нагрузки котельной № 4. Адрес: г. Слободской, ул. Никольская, д.4 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Набережная, 27 1974 20 259667  

2 ж/д ул.Набережная, 29 1965 20 176780  

3 ж/д ул.Набережная, 31 1960 20 216802 15487 

4 ж/д ул.Набережная, 33 1961 20 137436 13912 

5 ж/д ул.Набережная, 35 1984 20 193526 231 

6 ж/д ул.Советская, 79 1917 20 8131  

7 ж/д ул.Никольская, 3 1917 20 7823  

8 ж/д ул.Советская, 85 1917 20 30328 3400 

9 ж/д ул.Екатерининская, 62 1917 20 3780 525 

10 ж/д ул.Екатерининская, 64 1989 20 38967 2887 

11 ж/д ул.Советская, 72  20 5030  

12 
«Управляющая компания «Север» 

ул.Советская, 74 
 18 69177  

13 ул.Екатерининская, 53 1975 20 65261  

14 Спортзал ул.Никольская, 3  18 60110  

15 Бани центральные  25 142134  

16 Центр предоставл. субсидий  16 10216  

17 Гараж спортшколы  10 18934  

18 Контора ОАО МПЭС «Коммунэнерго»  18 17043  

19 ул. Советская, 72, магазин  10 2197  

20 ж/д ул.Рождественская, 80 1979 20 271275  

21 ж/д ул.Ст.Халтурина, 11 1963 20 232020  

22 ж/д ул.Ст.Халтурина, 10 1959 20 99785  

23 ж/д ул.Горького, 17 1959 20 55154  

24 Слободской колледж  16 74566  

25 Пристрой под АТС  18 106779  

26 Здание ВСЭИ  20 47497  

27 
 МБУК "Слободской музейно-

выставочный центр" 
 18 161049  

28 Столовая «Орхидея»  16 245455  

29 ул. Советская, 89  18 9511  

30 Почта России  20 63200  

31 Почта России, гараж   43055  

 32 Сбербанк, ул. Ст. Халтурина, 12 1996  148964  

33 ул. Советская, 93, гараж 1972  7620  

34 Гаражи УЭС  10 117880  

35 Гараж ООО «Весна»  10 10199  

36 ул. Советская, 89, гараж   7639  

37 ч/п Янтарь  18 16291  
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38 Жилая часть Янтаря До 1958 20 6887  

 Итого:   3188168 36442 

5.1.8. Тепловые нагрузки котельной № 10. Адрес: г. Слободской, ул. К. Маркса, д. 50ф 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.К.Маркса, 48 1982 20 246740 36487 

2 ж/д ул.Дерышева, 64 1986 20 338006 48037 

3 ж/д ул.П.Стучки, 39 1988 20 338113 58275 

4 ж/д ул.Энгельса, 26 1992 20 171245 22050 

5 ж/д ул.Красноармейская, 82 1917 20 21154  

6 ж/д ул. Красноармейская, 82ф 1974 20 66859  

7 ж/д ул. Красноармейская, 81 1992 20 328753 54600 

8 ж/д ул.Энгельса, 39 1994 15 183181 29400 

9 ж/д ул.Энгельса, 51 1950 20 12012 212 

10 Школа-интернат (спальный корпус)  18 170653 10800 

11 Школа-интернат (учебный корпус)  16 190490  

12 Школа-интернат (столовая)  16 28446 27495 

13 Школа-интернат (прачечная)  15 14677 625 

14 Школа-интернат (гараж)  10 20965  

15 Школа-интернат (склад)  10 17385  

16 д/с «Колобок»  20 45560 1725 

17 Пристрой к детскому саду 1959 20 4749 86 

18 д/с «Огонек»  20 72772 6312 

19 УЭС ул.Школьная, 6 1959 20 12029 262 

20 УЭС ул.Дерышева, 39 1984 20 90301 12075 

21 УЭС ул.Дерышева, 35а 1994 20 84086 10500 

22 РУС ул.Энгельса, 47 1950 20 12065 1062 

23 ул. Энгельса, 27 (контора) 1979 20 37607  

24 ул. Энгельса, 37 2005 20 216642 26250 

25 ул.Красноармейская, 72  20 319936 39375 

26 ул. Карла Маркса, 36  20 253879 30975 

 Итого:   3298305 416603 

5.1.9. Тепловые нагрузки котельной № 13. Адрес: г. Слободской, ул. Гоголя, д. 108Ф 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.А.С.Пушкина, 11 1954 20 62902  

2 ж/д ул.А.С.Пушкина, 14 1975 20 24478  

3 ж/д ул.А.С.Пушкина, 16 1917 20 13621  

4 ж/д ул.А.С.Пушкина, 25 1955 20 58336  

5 ж/д ул.А.С.Пушкина, 28 1968 20 263732  

6 ж/д ул.Грина, 17 1967 20 262873 34912 

7 ж/д ул.Грина, 18 1980 20 256124  

8 ж/д ул.Грина, 20 1995 20 206620 25462 

9 ж/д ул.Грина, 23 1965 20 175003 21262 
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10 ж/д ул.Грина, 29 1935 20 32255  

11 ж/д ул.Грина, 31 1965 20 154009  

12 ж/д ул.Гоголя, 108 1987 20 273045 46462 

13 ж/д ул.Гоголя, 114 1960 20 84639  

14 ж/д ул.Гоголя, 115  20 160709 9712 

15 ж/д ул.Красноармейская, 136 1967 20 181364  

16 ж/д ул.Красноармейская, 138 1969 20 170393  

17 ул.Рождественская, 82 1961 20 70994  

18 ул. Горького, 19 1959 20 55625 4987 

19 Гимназия  18 187239  

20 ЦРП (поликлиника) корпус №1  20 124182  

21 ЦРП (поликлиника) корпус №2  20 39110  

22 Амбулатория тубдиспансера  20 13083  

23 Аптека №4  20 48264  

24 ул. Советская, 97(адм. здание)  10 24623  

25 ул. Грина, 18  (пункт проката)  18 8056  

26 ул. Грина, 15, магазин  18 17665  

27 «Атлант-Сервис», магазин 1990 15 21820  

28 ул.Рождественская, 82, магазин 1961  5374 4725 

29 ул. Грина, 18, здание магазина 1982  10649  

30 Слободское УФК 2006  84864  

31 Слободское УФК, гараж 1995  7067  

 Итого:   3098720 151987 

 

5.1.10. Тепловые нагрузки котельной № 14. Адрес: г. Слободской, ул. П. Стучки, д. 16 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.П.Стучки, 16 1974 20 226327  

2 ж/д ул.П.Стучки, 10 1976 20 269273  

3 ж/д ул.П.Стучки, 15 1986 20 235356 28087 

4 ж/д ул.Екатерининская, 46 до 1958 20 5559  

5 ж/д ул.Екатерининская, 42 до 1958 20 14543  

6 ж/д ул.Екатерининская, 44 до 1958 20 33612  

7 ж/д ул.Советская, 62 до 1958 20 18465 1050 

8 ж/д ул.Советская, 67 до 1958 20 24642 3412 

9 Общежитие ул.П.Стучки, 2 1980 20 221687  

10 ж/д ул.Вятская, 1  1917 20 40909  

11 ж/д ул.Вятская, 3  20 17598  

12 ул.Вятская, 5, «Новинка» 1960 20 3998  

13 ул.Вятская, 5, «Фунтик» 1960 20 3180  

14 ж/д ул.Вятская, 8 1917 20 26110  

15 ж/д ул.Рождественская, 54 1966 20 89972  

16 ж/д ул.Рождественская, 56 1930 20 32876 3412 

17 ж/д ул.Рождественская, 46 1917 20 21428  

18 ул. Вятская, 11ф, инспекция 1972 20 16806 2887 

19 ул. Вятская, 11ф, гараж 1973 20 3648  
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20 
ул. Екатерининская, 46 (склад 

магазина) 
1917  6354  

21 АПБ ул.Вятская, 6  18 80281  

22 Гараж АПБ  10 4832  

23 Гараж инкассации  10 47223  

24 Турбюро, ул. Советская, 71 1917  7505  

25 ул. Советская, 71, аптека 1917  9520  

26 Детская библиотека  16 25873  

27 Гараж ФСБ  10 4598  

28 ул. Вятская, 6, гараж ОСБ 1991  7946  

29 
ул. Энгельса 7, административное 

здание 
1885  41209 1350 

30 ул. Энгельса, 7, гараж 1996  7332 375 

31 
ул. Энгельса, 6, адм. 

Производственное здание 
1964  69597  

32 Городская библиотека  16 21929  

33 ЦРП, ул. Энгельса, 6 1964  6751  

34 ул. Советская, 71, магазин 1917  16054  

35 Кинотеатр «Космос»  14 198076  

36 ул. Вятская, 3, м-н «Магнит» 1917  34628  

37 
ул. Вятская, 11, адм. 

Производственное здание 
1917  10551  

38 ж/д ул. Набережная, 25 1974 20 264426  

39 ж/д  ул. Вятская, 9ф 1972 20 171752 23625 

40 ж/д ул. Вятская, 11 1900 20 42000  

41 ж/д ул. Вятская, 17а 1989 20 20664  

42 ж/д ул. Энгельса, 15 до 1958 20 14605  

43 ж/д ул.Вятская, 13 1994 20 37410 3412 

44 ж/д ул.Гоголя, 80 1917 20 30768 7087 

45 Станция скорой помощи 1917  22141  

46 Гараж скорой помощи 1966  10907  

47 
ул. Екатерининская, 45, здание 

детского парка 
1917  49220  

48 Детский сад «Аленушка»   49577 517 

49 Детский сад «Аленушка»   16800  

50 СЮТ 1917  33506  

51 КОГУП РАИ 1917  33103  

52 Типография  18 106033  

53 Редакция  18 23129  

54 ул. П.Стучки, 2 1980  24100  

55 Гараж редакции  10 4428  

56 ул. Советская, 62 «Веселый гном»   2155  

 Итого:   2862972 75214 

 

5.2. Котельные МУП «Теплосервис» 

5.2.1. Тепловые нагрузки котельной № 1. Адрес: ул.Советская, 111 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Советская, 111 1940 20 180536 19688 
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2 ж/д ул.Советская, 113 1962 20 250830 29400 

3 ж/д ул.Советская, 115 1955 20 223114 23888 

4 ж/д ул.Рождественская, 100 1960 20 350146 33075 

5 ж/д ул.Рождественская, 102 1964 20 217164 27563 

6 ж/д ул.Рождественская, 104 1975 20 308370 45150 

7 ж/д ул.Железнодорожная, 3 1966 20 203591 27563 

8 ж/д ул.Грина, 4 1951 20 102889 11813 

9 ж/д ул.Рождественская, 101 1990 20 33735 5775 

10 ж/д ул.Рождественская, 107 1957 20 121913 0 

11 ЧП «Чародейка» ул.Советская, 111  18 12150 0 

12 Магазин по ул. Железнодорожной, 3  16 13524 0 

13 ул. Советская, 98ф (спортзал)  16 199552 3750 

14 Лицей №9  16 230076 5695 

15 д/с «Звездочка»  20 71981 6250 

16 Магазин «Успех»  18 3756 0 

17 ул. Советская, 98ф (трибуны)  16 48616 0 

18 ул. Советская, 98ф (проходная)  16 15101 0 

19 Магазин ул.Советская, 111  15 9581 0 

20 Магазин «Электрик»  15 8598 0 

21 ИП Морозов  15 3253 0 

22 ИП Носова  15 6238 488 

23 МУП «СПП» Автостанция  18 14219 0 

24 ж/д ул.Грина, 9 1993 20 110528 17588 

25 ж/д ул.Грина, 11 1993 20 19196 2100 

26 ж/д ул.Советская, 107 1917 20 8766 0 

27 ж/д ул.Советская, 109 1917 20 20159 0 

28 ж/д ул.Екатерининская, 76  20 15671 0 

29 Инфекционный корпус ЦРБ  20 54764 59220 

30 Хирургический корпус  20 186624 112447 

31 Лабораторный корпус  20 25683 18225 

32 Терапевтический корпус  20 202450 98136 

33 Морг  18 8926 376000 

34 Дезинфекцирнная камера  20 2814 0 

35 Гаражи ЦРБ  10 32466 0 

36 Административный корпус  20 31446 0 

37 Бухгалтерия ЦРБ  20 19260 0 

38 Центр санэпиднадзора  20 62326 47376 

39 Гаражи ЦСЭН  10 32466 0 

40 Родильный дом  20 280994 846000 

41 Администрация  18 336053 0 

42 Гаражи администрации  10 51296 0 

43 Художественная школа  18 20286 0 

44 Школа искусств  18 121524 0 

45 Военкомат  18 35697 0 

46 Гараж военкомата  10 13483 0 

47 Гараж комитета по охране природы  10 3459 0 

48 Гараж соцзащиты  10 3459 0 
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 Итого:   4328732 1817190 

 

5.2.2. Тепловые нагрузки котельной № 2. Адрес:  ул. Грина, 37 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Грина, 36 1992 20 473612 69300 

2 ж/д ул.Грина, 37 1969 20 254632 29663 

3 ж/д ул.Грина, 39 1971 20 254770 38063 

4 ж/д ул.Грина, 41 1972 20 349033 50138 

5 ж/д ул.Грина, 45 1974 20 230035 33338 

6 ж/д ул.Грина, 47 1973 20 218858 32813 

7 ж/д ул.Грина, 49 1973 20 222108 32813 

8 ж/д ул.Грина, 51  1984 20 218070 34650 

9 ж/д ул.Грина, 51а 1991 20 218208 34388 

10 ж/д ул.Грина, 53 1986 20 311688 53025 

11 ж/д ул.Грина, 55 1993 20 353636 53550 

12 ж/д ул.Грина, 32 1976 20 316617 41475 

13 ж/д ул.М.Конева, 127 1972 20 93685 10238 

14 ж/д ул.А.С.Пушкина, 41а 1990 20 42244 3675 

15 ж/д ул.А.С.Пушкина, 43а 1990 20 42244 3938 

16 ж/д ул.А.С.Пушкина, 45а 1990 20 42244 2625 

17 ж/д ул.А.С.Пушкина, 47а 1990 20 82919 7088 

18 ж/д дер.Кропачи, 60 1960 20 8842 0 

19 ул.А.С.Пушкина, 50 1976 18 202463 23600 

20 ул.Грина, 43 1972 18 325781 61800 

21 ж/д ул.А.С.Пушкина, 34 1961 18 51037 0 

22 ж/д ул.А.С.Пушкина, 36 1962 18 107927 0 

23 Магазин «Шанс»  18 1406 0 

24 Почта ул.Грина, 51  18 5004 0 

25 Магазин «Магнит»  18 19311 0 

26 д/с «Солнышко»  20 137392 16500 

27 Магазин «Пятерочка»  15 64154 1625 

28 ул.Грина, 53а  18 142844 0 

29 ЧП Бушмелев ул.Грина, 51  15 425 0 

30 ЧП Черменина ул.Грина,36  15 964 0 

31 Магазин инструмент  15 2449 0 

32 Магазин «Элегантные меха»  15 18858 0 

33 ж/д ул.М.Конева, 151 1991 20 143377 22050 

34 ж/д ул.М.Конева, 118 1971 20 77838 0 

35 ж/д ул.М.Конева, 120а 1981 20 59539 0 

36 ж/д ул.М.Конева, 122 1964 20 99287 0 

37 ж/д ул.М.Конева, 155а 1982 20 44018 0 

38 ж/д ул.М.Конева, 122а 1987 20 99116 0 

39 ж/д ул.Дзержинского, 60 1988 20 42178 0 

40 
Нежилое помещение по ул. М. Конева, 

120 
 18 43575 0 

 Итого:   5638268 656355 
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5.2.3. Тепловые нагрузки котельной № 4. Адрес:  ДК им. Горького 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ДК им. Горького  16 290557 0 

2 Художественная мастерская  18 7438 0 

3 ж/д ул.Советская, 102  20 98693 0 

4 Столярка ЧП Рыболовлев  18 5212 0 

 Итого:   419158 0 

 

5.2.4. Тепловые нагрузки котельной № 5. Адрес:  ул.А.С.Пушкина, 37 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Горького, 36  20 248449 33863 

2 ж/д ул.Горького, 39  20 45839 2888 

3 ж/д ул.А.С.Пушкина, 39а  20 39425 2888 

4 ж/д ул.Вятский тракт, 3 ЖСК Родина  20 119183 14438 

5 ж/д ул.Вятский тракт, 3 ЖСК Вятич  20 153781 35963 

6 ж/д ул.Горького, 49а  20 49982 2363 

7 Детская  больница (молочная кухня)  18 25404 0 

8 Управление МКК  16 30357 0 

9 Вафельный цех  16 18706 0 

10 Мармеладный цех  16 17887 0 

11 Бывший макаронный цех  16 107580 0 

12 Кондитерский цех  16 220490 0 

13 Конфетный цех  16 18186 0 

14 Механический цех  16 26891 0 

15 Гараж  16 45158 0 

16 Столовая МКК  16 24952 0 

17 Магазин  16 8870 0 

18 Тарный цех  16 15696 0 

19 Бытовые помещения  16 9130 0 

20 проходная  16 2496 0 

21 ж/д ул.А.С.Пушкина, 46  20 59731 0 

22 ул.Красноармейская, 133  20 119346 18000 

23 ДК «Паруса»  20 179430 9233 

 Итого:   1437191 110403 

 

5.2.5. Тепловые нагрузки котельной № 6. Адрес:  с. Успенское 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 Спальный корпус  20 99189 0 

2 Баня  25 2680 30000 

3 Прачечная  18 3566 0 
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4 Гараж  10 4760 0 

5 Склад  10 4934 0 

6 Гараж  10 9107 0 

7 Склад  10 13486 0 

 Итого:   137722 30000 

 

5.2.6. Тепловые нагрузки котельной № 7. Адрес:  ул.Городищенская, 30 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Городищенская, 34ф 1968 20 92879 10238 

2 ж/д ул.Городищенская, 35а 1928 20 51367 2363 

3 ж/д ул.Городищенская, 36 1952 20 76923 7350 

4 ж/д ул.Городищенская, 38 1959 20 62513 4200 

5 ж/д ул.Городищенская, 40 1975 20 224886 37275 

6 ж/д ул.Городищенская, 41 1926 20 42160 3938 

7 ж/д ул.Городищенская, 41а 1991 20 142575 23888 

8 ж/д ул.Городищенская, 42 1982 20 324136 50663 

9 ж/д пер.Новый, 3 1981 20 323580 50400 

10 ж/д пер.Новый, 5 1982 20 318075 58013 

11 ж/д ул.Городищенская, 39  20 15785 0 

12 ж/д ул.Городищенская, 48  20 18875 0 

13 ж/д ул.Городищенская, 50  20 29575 0 

14 ж/д ул.Городищенская, 52  20 30126 0 

15 ж/д ул.Городищенская, 35 общежитие  20 86320 6875 

17 Гараж администрации  10 1331 0 

18 Фирма «Услуги»  16 3096 165 

19 ИП Южанина Н.П.  16 1968 0 

20 Горгаз  16 867 0 

21 ИП Кудрявцев С.Ю.  16 1383 0 

22 ИП Пентина Е.А.  16 1672 0 

23 Аптека №45  20 9630 38 

24 ж/д пер.Новый, 6  20 18219 0 

25 ж/д пер.Новый, 8  20 5979 0 

26 ж/д ул.Городищенская, 34а  20 5580 0 

 Итого:   2318156 255406 

5.2.7. Тепловые нагрузки котельной № 8. Адрес: пер.Бакулевский, 2 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Лебедева, 14-9 1978 20 19564 0 

2 ж/д ул.Лебедева, 14-12 1978 20 19873 0 

3 ж/д ул.Лебедева, 14-13 1978 20 19520 0 

4 ж/д ул.Лебедева, 14-14 1978 20 19520 0 

5 ж/д ул.Лебедева, 14-15 1978 20 9914 0 

6 ж/д ул.Лебедева, 14-16 1984 20 114439 15750 

7 ж/д ул.Лебедева, 14-17 1985 20 114391 15488 
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8 ж/д ул.Лебедева, 14-18 1985 20 111904 18375 

9 ж/д ул.Лебедева, 14-19 1986 20 114558 18375 

10 ж/д ул.Лебедева, 14-20 1988 20 114177 17325 

11 ж/д ул.Лебедева, 14-21 1990 20 110957 18113 

12 ж/д ул.Лебедева, 14-22 1990 20 110957 15225 

13 ж/д ул.Лебедева, 14-23 1990 20 111577 11025 

14 Магазин  18 23071 0 

15 Канализационно-насосная станция  10 4435 0 

16 ж/д ул.Лебедева, 11-2,3  20 7817 1838 

17 ж/д ул.Лебедева, 24 2007 20 2050 0 

18 ж/д ул.Г. Булатова, 43 2000 20 239856 32813 

 Итого:   1442227 164327 

5.2.8. Тепловые нагрузки котельной № 9. Адрес:  ул. Горького, 25 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Красноармейская, 114 1983 20 326016 46463 

2 ж/д ул.Ст.Халтурина, 20 1978 20 253033 36750 

3 ж/д ул.Горького, 25 1979 20 316522 47250 

4 ж/д ул.Ст.Халтурина, 26 1980 20 246377 34388 

5 ж/д ул.Ст.Халтурина, 24 1964 20 94974 0 

6 ж/д ул.Гоголя, 100 1975 20 185572 42788 

7 ж/д ул.Красноармейская, 127 1995 20 80352 12075 

8 д/с «Солнышко»  16 80683 0 

9 Школа №5  16 166354 6800 

10 Пристрой к школе №5  16 100262 0 

11 Детская поликлиника  20 114998 3900 

12 Больница  20 137579 16875 

13 Пищеблок  16 7174 0 

14 Гараж  10 31106 0 

15 Управление ФРС  18 31490 0 

16 Суд гараж  10 4346 0 

17 Прокуратура гараж  10 4642 0 

18 ЦРБ ул. Гоголя, 100  20 40715 7800 

19 Колледж педагогики учебное здание  16 137575 34400 

20 Общежитие  20 219488 0 

21 Столовая  16 7728 0 

22 ОГПС-11  18 21166 4725 

23 Гараж  10 43908 0 

24 Жилые квартиры  20 20771 0 

25 Магазин «Вита»  15 2352 0 

26 Магазин «Магнит»  15 29816 1463 

27 ж/д ул.Гоголя, 101  20 57024 1313 

28 МУП «ТС»  18 41429 0 

29 Магазин «Надежда»  15 25025 0 

30 ООО «Слайд»  15 19895 0 

31 ООО «Наш успех»  18 25909 0 
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32 ИП Вотинцева С.А.  18 13781 0 

33 ИП Рубцов А.Л.  18 18890 0 

34 ИП Кропотова Л.В.  18 22152 0 

35 Сбербанк  18 43210 0 

36 ЧП Герасимова  16 1940 0 

37 ЧП Федерова  16 1300 0 

38 ЧП Кудрявцева  16 2394 0 

39 ж/д ул.Вятская, 14 1995 20 146531 18638 

40 Слободская ЦРБ  20 34836 0 

 Итого:   3159315 315628 

 

5.2.9. Тепловые нагрузки котельной № 10. Адрес: М.Конева, 57 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Первомайская, 54а 1986 20 43477 0 

2 ж/д ул.Загородная, 4а 1964 20 8927 0 

3 ж/д ул.Урицкого, 81  20 92342 0 

4 ж/д ул.Урицкого, 83  20 86444 0 

5 ж/д ул.Урицкого, 98  20 36062 0 

6 ж/д ул.Луговая, 1ф  20 96972 0 

7 ж/д ул.Урицкого, 79  20 8332 0 

8 
Станция по борьбе с болезнями 

животных 
 16 53759 2200 

9 Гараж  10 35600 500 

10 ж/д ул.М.Конева, 57ф  20 30417 0 

 Итого:   492332 2700 

 

5.2.10. Тепловые нагрузки котельной № 11. Адрес: ул. Преображенская, 18 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Преображенская, 19 1969 20 41493 0 

2 ж/д ул.Преображенская, 21 1971 20 67203 0 

3 ж/д ул.Преображенская, 21а 1973 20 57229 0 

4 ж/д ул.Преображенская, 19а  1976 20 76964 0 

5 ж/д ул.Преображенская, 21б 1977 20 99177 0 

6 ж/д ул.Преображенская, 16 1982 20 99273 0 

7 ж/д ул.Преображенская, 12 1988 20 150842 23100 

8 ж/д пер.Школьный, 13  20 17409 0 

9 ж/д пер.Школьный, 20  20 14654 0 

10 ж/д пер.Школьный, 8  20 6079 0 

11 ж/д ул.Преображенская, 13 1960 20 8694 0 

12 ж/д ул.Преображенская, 15 1960 20 8532 0 

13 ж/д ул.Преображенская, 17 1968 20 12352 0 

14 ж/д ул.Слободская, 92ф 1975 20 14846 0 

15 Частные дома  20 32639 0 
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16 Магазин  15 25901 0 

17 ж/д ул.Слободская, 84 1957 20 9771 0 

18 ул. Слободская, 90 1959 16 167872 0 

19 Амбулатория 1961 20 33136 0 

20 Узел связи 1960 18 13098 0 

21 Магазин «Магнит» 1960 15 50766 0 

 Итого:   1033964 23100 

 

5.2.11. Тепловые нагрузки котельной № 12. Адрес: МСО 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д МСО, 1  20 78304 0 

2 ж/д МСО, 2  20 50267 0 

3 ж/д МСО, 3  20 81181 0 

4 ж/д МСО, 27  20 155305 0 

 Итого:   365057 0 

 

5.2.12. Тепловые нагрузки котельной № 15. Адрес: ул.Рабочая, 17 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Октябрьская, 58  20 13292 0 

2 д/с «Золотой петушок» 1985 20 158895 17188 

3 ж/д ул.Октябрьская, 39  20 16310 0 

 Итого:   188497 17188 

 

5.2.13. Тепловые нагрузки котельной № 16. Адрес: ул.Корто, 3 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Корто, 1 1988 20 324788 49088 

2 ж/д ул.Корто, 2 1984 20 324788 51188 

3 ж/д ул.Корто, 5 1982 20 316809 47513 

4 ж/д ул.Корто, 5а 1980 20 314968 52763 

5 ж/д ул.Корто, 6 1976 20 317116 52500 

6 ж/д ул.Корто, 7 1977 20 318459 50400 

7 ж/д ул.Корто, 8 1978 20 327531 43313 

8 ж/д ул.Корто, 9 1978 20 230993 30450 

9 ж/д ул.Корто, 10 1987 20 312647 54075 

10 ж/д ул.Меховщиков, 1  20 53496 0 

11 ж/д ул.Меховщиков, 2  20 48961 0 

12 ж/д ул.Меховщиков, 4  20 48274 0 

13 ж/д ул.Меховщиков, 5  20 40591 0 

14 ж/д ул.Меховщиков, 6 1980 20 331099 53550 

15 ж/д ул.Меховщиков, 10 1991 20 63797 3675 

16 ж/д ул.Меховщиков, 11а 1994 20 198879 33075 
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17 ж/д ул.Меховщиков, 8 1990 20 47544 2100 

18 ж/д пер.Сосновый, 1 1983 20 324788 54600 

19 ж/д ул.Меховщиков, 12 1990 20 23250 1050 

20 Магазин «Телец»  15 40541 1138 

21  д/с «Родничок»  20 148267 8750 

22 д/с «Крепыш»  20 90930 5000 

23 ж/д ул.Меховщиков, 9 1954 18 62324 7400 

24 ж/д ул.Меховщиков, 11 1958 18 59753 6800 

25 ИП Бердинских  16 3344 0 

26 ИП Быданова  16 1197 0 

27 ИП Родыгина  16 1197 0 

28 ИП Голышева  16 3034 0 

29 Участок ЖКХ  16 3736 0 

30 Магазин «Магнит»  16 21268 0 

31 Почта  16 3179 0 

32 Магазин №28  15 34285 0 

 Итого:   4571718 621716 

 

5.2.14. Тепловые нагрузки котельной № 18. Адрес: д.Оглоблино 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д д.Оглоблино, 1  20 33000 0 

 Итого:   33000 0 

5.2.15. Тепловые нагрузки котельной № 19. Адрес: ул.Советская, 14 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Советская, 4  20 217479 37800 

2 ж/д ул.Свободы, 8 1995 20 46132 4988 

3 ж/д ул.Встречная, 2  20 221990 40163 

4 ж/д ул.Встречная, 4  20 253417 42788 

5 ж/д ул.Советская, 6  20 214859 41213 

6 ж/д ул.Первомайская, 6 1975 20 215765 36750 

7 ж/д ул.Первомайская, 12 1978 20 236489 0 

8 ж/д ул.Урицкого, 9 1972 20 178599 0 

9 ж/д ул.Урицкого, 10 1954 20 35066 0 

10 ж/д ул.Урицкого, 7 1959 20 52642 0 

11 ж/д ул.Урицкого, 8 1954 20 34619 0 

12 ж/д ул.Советская, 35ф 1970 20 280500 45150 

13 ж/д ул.Советская, 37ф 1964 20 117252 14438 

14 ж/д ул.Советская, 41 1963 20 116271 0 

15 ж/д ул.Свободы, 11 1963 20 42757 0 

16 ж/д ул.Советская, 28 1998 20 33224 0 

17 ж/д ул.Советская, 30  20 25008 0 

18 ул. Советская, 47 1939 16 147586 0 

19 д/с «Тополек» 1981 20 113270 0 
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20 д/с «Золотой ключик» 1969 20 89519 0 

21 ул.Екатерининская, 3 1917 16 51401 0 

22 ж/д ул.Набережная, 13 1974 20 252995 45413 

23 ж/д ул.Набережная, 15 1975 20 160270 0 

24 ж/д ул.Набережная, 17 1967 20 201595 0 

25 ж/д ул.Набережная, 19 1970 20 258269 0 

26 Магазин «Светелка»  15 5255 0 

27 МО МВД ул.Набережная, 13  18 11463 0 

28 Сбербанк ул.Первомайская, 9  18 67475 0 

29 ж/д ул.Рождественская, 6 1992 20 94800 6600 

30 ж/д ул.Рождественская, 8 1993 20 91500 6100 

31 Спорткомплекс ул.Рождественская,1б  16 110300 15000 

32 ж/д ул.Советская, 33  20 99806 6600 

 Итого:   3977767 351103 

 

5.2.16. Тепловые нагрузки котельной № 20. Адрес: ул. Ломоносова 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 ж/д ул.Ломоносова, 1а 1983 20 36516 2100 

2 ж/д ул.Ломоносова, 1б 1986 20 50352 3150 

3 ж/д ул.Ломоносова, 1в 1987 20 46475 2625 

4 ж/д ул.Ломоносова, 1г 1988 20 49839 2888 

5 ж/д ул.Ломоносова, 1д 1992 20 47815 4725 

6 ж/д ул.Ломоносова, 1е 1989 20 49383 2363 

7 ж/д ул.Ломоносова, 1ж 1990 20 50267 4200 

8 ж/д ул.Ломоносова, 2а 1978 20 11969  

9 ж/д ул.Ломоносова, 2б 1976 20 11854  

10 ж/д ул.Ломоносова, 2в 1976 20 12007  

11 ж/д ул.Ломоносова, 2г 1976 20 12583  

12 ж/д ул.Ломоносова, 2д 1976 20 10068  

13 ж/д ул.Ломоносова, 2е 1980 20 11739  

14 ж/д ул.Ломоносова, 2ж 1980 20 11700  

15 ж/д ул.Ломоносова, 3а 1994 20 64481 4200 

16 ж/д ул.Ломоносова, 3б 1994 20 46953 3938 

17 ж/д ул.Ломоносова, 3в 1994 20 49782 3150 

18 ж/д ул.Железнодорожная, 9 1962 20 123218 0 

19 ж/д ул.Железнодорожная, 11 1971 20 158049 0 

20 ж/д ул.Гоголя, 132 2002 20 48408 2888 

21 ж/д ул.Гоголя, 133 2003 20 122262 11550 

22 ж/д ул.Гоголя, 134 1991 20 241926 34913 

23 ж/д ул.Гоголя, 135 1994 20 237119 34388 

 Итого:   1504765 117078 

5.3. Котельная АО «Красный якорь». Адрес: ул. Советская, 132 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 
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1 ж/д пр. Гагарина, 1 1966 20 174099 0 

2 ж/д пр. Гагарина, 2  1969 20 169206 0 

3 ж/д пр. Гагарина, 4 1967 20 204143 0 

4 ж/д пр. Гагарина, 5 1961 20 137800 0 

5 ж/д пр. Гагарина, 6 1963 20 190126 0 

6 ж/д пр. Гагарина, 7 1960 20 109735 0 

7 ж/д пр. Гагарина, 8 1964 20 187536 24413 

8 ж/д пр. Гагарина, 9  20 114982 17588 

9 ж/д пр. Гагарина, 11 1964 20 139237 0 

10 ж/д пр. Гагарина, 12 1963 20 114599 13650 

11 ж/д пр. Гагарина, 14 1962 20 167548 788 

12 ж/д пр. Гагарина, 15 1959 20 143374 0 

13 ж/д пр. Гагарина, 16 1961 20 67311 0 

14 ж/д пр. Гагарина, 17 1961 20 136668 0 

15 ж/д пр. Гагарина, 18 1974 20 339328 60375 

16 ж/д пр. Гагарина, 19 1956 20 74676 0 

17 ж/д пр. Гагарина, 20 1979 20 348784 64313 

18 ж/д пр. Гагарина, 23  20 3836 0 

19 ж/д ул. Кирова, 18 1990 20 545310 104213 

20 ж/д ул. Кирова, 20 1987 20 218760 40163 

21 ж/д ул. Кирова, 20а 1993 20 370036 62213 

22 ж/д ул. Кирова, 20б 1995 20 307660 61950 

23 ж/д ул. Кирова, 22  1987 20 220670 40163 

24 ж/д ул. Кирова, 24 1988 20 221636 43838 

25 ж/д ул. Кирова, 26 1980 20 322218 57225 

26 ж/д ул. Кирова, 29 1976 20 319955 54075 

27 ж/д ул. Бабушкина, 5  20 146591 32025 

28 ж/д ул. Бабушкина, 7  20 324712 59850 

29 ж/д ул. Бабушкина, 15 1984 20 313855 59850 

30 ж/д ул. Бабушкина, 16 1982 20 320588 55650 

31 ж/д пер. Фабричный, 2  20 6416 0 

32 ж/д пер. Фабричный, 8  20 4720 0 

33 д/с «Березка» 1986 20 165138 0 

34 Школа №3 1975 20 285123 0 

35 Школа №14 1963 20 395105 0 

36 ул. Октябрьская, 46 1954 20 100611 0 

37 Эколого-биологический центр 1958 20 58983 0 

38 Станция туристов 1976 20 46034 0 

39 ж/д ул. Г.Булатова, 37 1960 20 38775 0 

40 ж/д ул. Г.Булатова, 41 1983 20 86690 10500 

41 ж/д ул. Советская, 203 1960 20 4174 0 

42 ж/д ул. Советская, 209 1960 20 59880 8663 

43 ж/д ул. Советская, 211 1960 20 52479 0 

 Итого:   7759107 871505 

5.4. Котельная МУП «Благоустройство». Адрес: ул. Никольская, 34 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 
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(ккал/час) (ккал/час) 

1 Гаражи 1969 10 104375 0 

2 Контора 1980 18 19147 0 

3 Столярка 1976 16 2088 0 

 Итого:   149202 0 

5.5. Котельная ООО «СФ «Белка-Фаворит». Адрес: ул. Слободская, 53 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

Многоквартирные жилые дома 

1 ул.Слободская, 29  20 3293 1050 

2 ул.Слободская, 33  20 14923 1575 

3 ул.Слободская, 35  20 4419 1050 

4 ул.Слободская, 37  20 2593 1050 

5 ул.Слободская, 41  20 15345 1575 

6 ул.Слободская, 46 1987 20 315850 62738 

7 ул.Слободская, 48 1985 20 313491 61950 

8 ул.Слободская, 49 1927 20 21540 5250 

9 ул.Слободская, 51 1961 20 39578 6038 

10 ул.Слободская, 57 1962 20 33234 3938 

11 ул.Слободская, 59 1954 20 9042 0 

12 ул.Слободская, 61  20 8820 0 

13 пер.Молодежный, 2  20 9203 1575 

14 пер.Молодежный, 3  1978 20 17115 1838 

15 пер.Молодежный, 4 1982 20 37138 5513 

16 пер.Молодежный, 5 1982 20 37418 3938 

17 пер.Молодежный, 7 1982 20 8774 1050 

18 пер.Молодежный, 8 1982 20 8451 1050 

19 ул.Кедровая, 1 1971 20 23195 0 

20 ул.Кедровая, 1а 1976 20 13618 0 

21 ул.Вокзальная, 4 1989 20 16011 1838 

22 ул.Вокзальная, 5 1955 20 41102 7613 

23 ул.Вокзальная, 7 1959 20 38691 3938 

24 ул.Вокзальная, 9 1959 20 51406 7350 

25 ул.Вокзальная, 11 1959 20 49373 4725 

26 ул.Вокзальная, 13 1967 20 47558 4463 

27 ул.Вокзальная, 15 1969 20 74779 9450 

28 ул.Вокзальная, 16 1963 20 30067 3150 

29 ул.Вокзальная, 17 2014 20 35890 4136 

30 ул.Вокзальная, 17а 2015 20 11393 1838 

31 ул.Вокзальная, 18  20 51530 0 

32 ул.Вокзальная, 22 1967 20 18672 1313 

33 ул.Вокзальная, 25 1962 20 35610 3938 

34 ул.Боярская, 3 1971 20 89565 11550 

35 ул.Боярская, 4 1977 20 136820 11813 

36 ул.Боярская, 5 1971 20 86008 7875 

37 ул.Боярская, 6 1979 20 90125 11550 
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38 ул.Боярская, 7 1995 20 117965 21000 

39 ул.Боярская, 8 1974 20 94048 13388 

40 ул.Боярская, 10 1971 20 94657 13125 

41 ул.Боярская, 12 1988 20 75116 17063 

42 ул.Боярская, 14 1971 20 80570 7875 

43 пер.Солнечный, 1 1989 20 9583 1313 

44 пер.Солнечный, 2 1989 20 80124 10500 

45 пер.Солнечный, 3 1989 20 9583 1313 

46 пер.Солнечный, 4  20 6793 1050 

47 пер.Солнечный, 6 1990 20 15827 1575 

Сторонние организации 

48 Детский сад № 16  20 156665 11753 

49 Сберкасса  18 3565 0 

50 Магазин «Эдельвейс-2»  15 7451 0 

51 Железнодорожная станция  18 8586 0 

52 АТС  18 2334 0 

53 Администрация города Слободского  18 3864 0 

54 Водоканал  18 8087 0 

55 Лесная биржа  18 3494 0 

56 Сырейно-красильный цех  16 158352 0 

57 Скорняжно-пошивочный цех  16 137496 0 

58 Электроцех  16 27994 0 

59 Столярный цех  16 11578 0 

60 Гараж  16 12130 0 

61 Гараж малый  16 5040 0 

62 Механический цех  16 26328 0 

63 Управление  16 40248 0 

64 Проходная  16 7488 0 

65 Столовая  16 29686 0 

66  Магазин  15 5541 0 

67 Пристрой к котельной  16 14016 0 

5.6. Котельная МУП СПП. Адрес: ул. Ак.Бакулева, 6а 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 Административное здание 1964 18 118404 0 

2 Ремонтные мастерские 1966 16 248688 0 

3 Закрытая стоянка 1980 10 337920 0 

4 Склады 1989 10 53814 0 

5 Гараж 1966 16 47299 0 

 Итого:   806125 0 

5.7. Котельная ООО «Меховая радуга». Адрес: ул.Шестаковская, 12 

№ 

п/п 

Потребители тепловой энергии Год 

постройки 

Температура 

воздуха внутри 

помещения (
0
С) 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка 

отопления 

(ккал/час) 

Расчетный 

расход 

тепла на 

ГВС 

(ккал/час) 

1 Слобожанка  15 39038 0 
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2 Гараж  10 41623 0 

 Итого:   121034 0 

 

Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 

 

Источники тепловой энергии обладают достаточными резервами мощности для покрытия тепловых нагрузок 

потребителей. Участки сетей обладают достаточной пропускной способностью для передачи тепловой энергии в 

необходимом объеме. 

 

Балансы и резервы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Наименование источника 
Установленная, 

мощность, ккал/ч 

Подключенная 

нагрузка, 

ккал/ч 

Резерв мощность 

Гкал/ч % 

Кот. № 4 ООО «ТСК» 7150000 3290517 0,460  

Кот. № 5 ООО «ТСК» 4280000 1350255 0,315  

Кот. № 10 ООО «ТСК» 7580000 3081866 0,407  

Кот. № 13 ООО «ТСК» 6760000 3114321 0,460  

Кот. № 14 ООО «ТСК» 5020000 2997950 0,600  

Кот. № 15 ООО «ТСК» 990000 416792 0,421  

Кот. № 16 ООО «ТСК» 4450000 1379249 0,309  

Кот. № 18 ООО «ТСК» 1840000 531535 0,289  

Кот. № 19 ООО «ТСК» 5088000 2165394 0,426  

Кот. № 23 ООО «ТСК» 3490000 1124078 0,288  

Кот. № 1 МУП «ТС» 6412000 6145922 0,959  

Кот. № 2 МУП «ТС» 13550000 6294623 0,465  

Кот. № 4 МУП «ТС» 1400000 419158 0,299  

Кот. № 5 МУП «ТС» 3900000 1547594 0,397  

Кот. № 6 МУП «ТС» 500000 167722 0,335  

Кот. № 7 МУП «ТС» 7200000 3049459 0,424  

Кот. № 8 МУП «ТС» 11700000 1606554 0,137  

Кот. № 9 МУП «ТС» 7840000 3474943 0,443  

Кот. № 10 МУП «ТС» 1100000 499758 0,454  

Кот. № 11 МУП «ТС» 1500000 1057064 0,705  

Кот. № 12 МУП «ТС» 600000 365057 0,608  

Кот. № 15 МУП «ТС» 280000 205685 0,735  

Кот. № 16 МУП «ТС» 14300000 5193434 0,339  

Кот. № 18 МУП «ТС»     

Кот. № 19 МУП «ТС» 5160000 4328870 0,839  

Кот. № 20 МУП «ТС» 2400000 1634257 0,681  

Котельная АО «КЯ» 45500000 8630612 0,190  

Котельная МУП 

«Благоустройство» 

500000 149202 0,298  

Котельная ООО «СФ «Белка-

Фаворит» 

19500000 2977625 0,153  

Котельная МУП СПП 1200000 806125 0,672  

Котельная ООО «Меховая 

радуга» 

800000 121034 0,151  

Котельная 

 ООО «Эколес» 

3439200 900000 0,261  

 

Раздел 7. Балансы теплоносителя 

Расчет нормативного потребления воды на подпитку тепловых сетей в нормальном и аварийных режимах 

работы 
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Наименование  

предприятия 

Наименование источника, 

адрес 
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ООО «ТСК» кот. № 4: ул. Никольская, 4     

ООО «ТСК» кот. № 5: ул. Урицкого, 25ф     

ООО «ТСК» кот. № 10: ул. К.Маркса, 50ф     

ООО «ТСК» кот. № 13: ул. Гоголя, 108 ф     

ООО «ТСК» кот. № 14: ул. П.Стучки, 16     

ООО «ТСК» кот. № 15: ул. Шестаковская, 13     

ООО «ТСК» кот. № 16: ул. Вятская, 38     

ООО «ТСК» кот. № 18: ул. Железнодорожная, 25ф     

ООО «ТСК» кот. № 19: ул. Дерышева, 79     

ООО «ТСК» кот. № 23: ул. Первомайская, 1     

МУП «ТС» кот. № 1: ул. Советская, 111     

МУП «ТС» кот. № 2: ул. Грина, 37     

МУП «ТС» кот. № 4: ул. Советская, 100     

МУП «ТС» кот. № 5: ул. А.С.Пушкина, 37     

МУП «ТС» кот. № 6: с.Успенское     

МУП «ТС» кот. № 7: ул. Городищенская, 30     

МУП «ТС» кот. № 8: пер. Бакулевский, 2     

МУП «ТС» кот. № 9: ул. Горького, 25     

МУП «ТС» кот. № 10: ул. М.Конева, 57     

МУП «ТС» кот. № 11: ул. Преображенская, 18     

МУП «ТС» кот. № 12: МСО     

МУП «ТС» кот. № 15: ул. Рабочая, 17     

МУП «ТС» кот. № 16: ул. Корто, 3     

МУП «ТС» кот. № 18: д. Оглоблино     

МУП «ТС» кот. № 19: ул. Советская, 14     

МУП «ТС» кот. № 20: ул. Ломоносова     

АО «КЯ» Котельная: ул. Советская, 132     

МУП 

«Благоустройство» 

Котельная: ул. Никольская, 34     

ООО «СФ «Белка-

Фаворит» 

Котельная:  ул. Слободская, 53     

МУ СПП Котельная: ул. Ак.Бакулева, 6а     

ООО «Меховая 

радуга» 

Котельная: ул. Шестаковская, 12     

ООО «Эколес» Котельная: ул. Я. Райниса, д.11     

Всего       

 

Раздел  8.  Топливные  балансы  источников  тепловой  энергии  и  система  обеспечения  топливом 

Основным видом топлива на котельных является каменный уголь, мазут и щепа. Потребление топлива 

котельными и годовая выработка тепловой энергии представлены в таблице  
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Наименование  

предприятия 

Наименование источника, 

адрес 
вид топлива 

Годовой 

расход 

топлива 

Годовая 

выработка 

ТЭ, 

Гкал/год 

ООО «ТСК» 
кот. № 4: ул. Никольская, 4 

уголь, торф, 

щепа, опил) 

 
 

ООО «ТСК» 
кот. № 5: ул. Урицкого, 25ф 

уголь, торф, 

щепа, опил 

 
 

ООО «ТСК» 
кот. № 10: ул. К.Маркса, 50ф 

уголь, торф, 

щепа, опил 

 
 

ООО «ТСК» 
кот. № 13: ул. Гоголя, 108 ф 

уголь, торф, 

щепа опил 

 
 

ООО «ТСК» 
кот. № 14: ул. П.Стучки, 16 

уголь, торф, 

щепа опил 

 
 

ООО «ТСК» кот. № 15: ул. Шестаковская, 13 уголь, дрова   

ООО «ТСК» кот. № 16: ул. Вятская, 38 уголь, щепа   

ООО «ТСК» кот. № 18: ул. Железнодорожная, 25ф уголь, дрова   

ООО «ТСК» 
кот. № 19: ул. Дерышева, 79 

уголь, щепа, 

опил 

 
 

ООО «ТСК» кот. № 23: ул. Первомайская, 1 уголь, щепа   

МУП «ТС» кот. № 1: ул. Советская, 111 мазут   

МУП «ТС» кот. № 2: ул. Грина, 37 мазут   

МУП «ТС» кот. № 4: ул. Советская, 100 уголь   

МУП «ТС» кот. № 5: ул. А.С.Пушкина, 37 мазут   

МУП «ТС» кот. № 6: с.Успенское уголь   

МУП «ТС» кот. № 7: ул. Городищенская, 30 мазут   

МУП «ТС» кот. № 8: пер. Бакулевский, 2 мазут   

МУП «ТС» кот. № 9: ул. Горького, 25 уголь   

МУП «ТС» кот. № 10: ул. М.Конева, 57 уголь   

МУП «ТС» кот. № 11: ул. Преображенская, 18 уголь   

МУП «ТС» кот. № 12: МСО уголь   

МУП «ТС» кот. № 15: ул. Рабочая, 17 пеллеты   

МУП «ТС» кот. № 16: ул. Корто, 3 мазут   

МУП «ТС» кот. № 18: д. Оглоблино    

МУП «ТС» кот. № 19: ул. Советская, 14 уголь   

МУП «ТС» кот. № 20: ул. Ломоносова уголь   

АО «КЯ» Котельная: ул. Советская, 132 дрова   

МУП 

«Благоустройство» 

Котельная: ул. Никольская, 34 уголь   

ООО «СФ «Белка-

Фаворит» 

Котельная: ул. Слободская, 53 щепа   

МУ СПП Котельная: ул. Ак.Бакулева, 6а уголь   

ООО «Меховая 

радуга» 

Котельная: ул. Шестаковская, 12 дрова   

ООО «Эколес» Котельная: ул. Я. Райниса, д.11 щепа   

Всего      

 

Раздел 9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

Затраты и прибыль на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по МУП «Теплосервис» 

Наименование затрат Един. 

изм. 
2009 2010 2011 2012 

2013 

базовый 
2014 

Топливо на технологические цели тыс.руб. 108721 101819 139782 151021,7 166168,4 152141 

Вода на технологические цели тыс.руб. 815 643 1073 1253,1 1382,4 1327,1 

Электроэнергия тыс.руб. 8024 9890 12070 12553,7 14350,7 14271,8 
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Затраты на оплату труда производственных 

рабочих 
тыс.руб. 25545 25545 29444,9 31509,2 40423,6 33442 

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 6693 6693 10070,2 9516 12207,9 10099,5 

Амортизация производственного 

оборудования 
тыс.руб. 1455 2472 3812 4516,1 4877 4374 

Прочие расходы тыс.руб. 16003 14839 26872 25062,9 39035 26266,4 

Общехозяйственные расходы, относимые на 

производство тепловой энергии 
тыс.руб. 167256 161901 221058,1 235432,7 278445 241921,8 

Стоимость производства и передачи 1 Гкал руб/Гкал 1949,4 2034 2649,9 2770,7 2964,6 3142,5 

Затраты и прибыль на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по АО «Красный якорь» 

Наименование затрат Един. 

изм. 
2009 2010 2011 2012 

2013 

базовый 
2014 

Топливо на технологические цели тыс.руб. 6455,4 6173 5614,1 5936,5 7418,8 8750,9 

Вода на технологические цели тыс.руб.    1041,2 1114,1 1180,9 

Электроэнергия тыс.руб. 2005,9 2117,4 3894,1 3677,9 3935,3 4171,4 

Затраты на оплату труда производственных 

рабочих 
тыс.руб. 1676,1 1618,9 2195,6 2284,9 2444,8 2591,4 

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 459,3 443,6 746,5 620,7 664,2 704 

Амортизация производственного 

оборудования 
тыс.руб. 63,3 72 86,1 138,6 148,3 157,2 

Прочие расходы тыс.руб. 3139,9 3373,2 4357,3 4174,9 3400,4 2717,6 

Общехозяйственные расходы, относимые на 

производство тепловой энергии 
тыс.руб. 13799,9 13798,1 16893,7 17874,7 19125,9 20273,4 

Стоимость производства и передачи 1 Гкал руб/Гкал 618,6 681,3 736 806,6 1008 1189 

 

Затраты и прибыль на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по ООО «СФ «Белка-Фаворит» 

Наименование затрат Един. 

изм. 
2009 2010 2011 2012 

2013 

базовый 
2014 

Топливо на технологические цели тыс.руб. 14054 17066,3 14242 15907,9 15114,5 19808,6 

Вода на технологические цели тыс.руб. 877,1 1220,1 1412,8 1274,1 1395 1715,1 

Электроэнергия тыс.руб. 2350,6 3109,4 3516,6 3730,5 4190,2 4716,3 

Затраты на оплату труда производственных 

рабочих 
тыс.руб. 3275,3 3436,1 3434,9 4435 6105,4 4983,4 

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 772,5 851,5 1202,2 1222,9 1696,6 1525,4 

Амортизация производственного 

оборудования 
тыс.руб. 18,6 24,7 93,6 226,3 323,7 236,9 

Прочие расходы тыс.руб. 7186,5 10998,6 12763 13939,2 10199,4 13655,6 

Общехозяйственные расходы, относимые на 

производство тепловой энергии 
тыс.руб. 28534,6 36706,7 36665,1 40735,9 39024,8 46641,3 

Стоимость производства и передачи 1 Гкал руб/Гкал 1298,7 1575,1 1470,6 1705,9 1450,4 1910,4 

 

 

Глава  2.  Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  и  сооружений  на  них 

 

Учитывая, что планируется построить 9 блочно-модульных газовых котельных, предусматривается изменение 

схемы теплоснабжения, поэтому планируется реконструкция и строительство новых тепловых сетей. 

 

№ 

 кот 

Адрес котельной Всего в 2-х трубном исполнении в 4-х трубном исполнении 

Всего В том числе по способу 

прокладки 

Всего В том числе по способу 

прокладки 

надземн

ая 

в 

каналах 

бесканаль

ная 

надзем

ная 

в 

каналах 

бесканаль

ная 

1 ул.Урицкого, 23т 1307 281 0 196 85 1026 290 736 0 

2 ул.Никольская, 34к 5596 1028 70 896 62 4568 1151 3346 71 

3 пр.Гагарина, 23к 1525 530 239 291 0 995 589 330 76 

4 ул.Кедровая, 5 1446 0 0 0 0 1446 1016 430 0 

5 ул.Преображенская 25 25 25 0 0 0 0 0 0 

6 ул.Шестаковская 100 0 0 0 0 100 0 100 0 

7 с. Успенское 60 60 60 0 0 0 0 0 0 

 Итого 10059 1924 394 1383 147 8135 3046 4942 147 
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____________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление главы города Слободского от 01.09.2022 №7 «О проведении публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении  (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от  предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «здание бытового 

обслуживания» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:310192:113» 

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, статьями 7, 28, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской», принятым 

решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597, и Порядком организации и проведения  

общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования «город Слободской» 

по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Слободской городской Думы от 19.09.2018 

№ 39/267, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, утвержденными 

постановлением администрации города Слободского от 26.04.2021 № 674, на основании заявления Петрашевского 

Дмитрия Анатольевича о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о  предоставлении (об отказе в предоставлении) 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «здание бытового обслуживания» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:310192:113, 

расположенного в границах территориальной зоны ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой активности 

центра города», местоположение которого: г. Слободской, ул.Ст.Халтурина, в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка с 3,0 м до 2,7 м в точках 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 согласно чертежу 

градостроительного плана земельного участка № РФ-43-2-44-0-00-2022-557 от 27.07.2022 и увеличения 

максимального процента застройки с 50% до 55%. 

2. Администрации города Слободского опубликовать в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте 

администрации города Слободского: 

       - настоящее постановление; 

       - заключение о результатах публичных слушаний. 

3. Комиссии по землепользованию и застройке города Слободского организовать проведение публичных 

слушаний. 

4. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний. Прилагается. 

       5. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя 

главы администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке города 

Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского                      И.В.Желвакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                             постановлением главы 

                                                                             города Слободского 

                                                                             от 01.09.2022  № 7 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по проведению публичных слушаний  

 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата, время 

мероприятия 

Ответственные 

1 Оповещение о начале публичных 

слушаний 

Опубликование 02.09.2022 в 

Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

«город Слободской» и размещение 

на официальном сайте 

администрации города 

Слободского в сети «Интернет» в 

разделе «Градостроительная 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке города 

Слободского 
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деятельность/ Оповещение о 

начале публичных слушаний» 

2 Ознакомление с экспозицией Со даты размещения проекта 

решения «О предоставлении (об 

отказе в предоставлении) 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства 

объекта капитального 

строительства «здание бытового 

обслуживания» для земельного 

участка с кадастровым номером 

43:44:310192:113» (далее –Проект) 

на официальном сайте 

администрации города 

Слободского https://slobodskoy.ru/ 

(раздел «Градостроительная 

деятельность/ Оповещение о 

начале публичных слушаний») по 

22.09.2022 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке города 

Слободского 

3 Собрание для участников публичных 

слушаний 

 

21.09.2022  в 17:00, актовый зал, 1 

этаж здания администрации города 

Слободского, г.Слободской, 

ул.Советская, д.86 

 

 

 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке города 

Слободского 

4 Прием предложений и замечаний от 

участников публичных слушаний 

 

С даты опубликования Проекта по 

22.09.2022: 

на адрес электронной почты - slob-

adm@rambler.ru; 

   -  в бумажном виде почтовым 

отправлением по адресу: 613150, 

Кировская область, г.Слободской, 

ул.Советская, д.86; 

   - через ящик для приема 

документов, предназначенных для 

администрации города 

Слободского, установленный в 

вестибюле первого этажа в здании 

администрации города 

Слободского 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке города 

Слободского 

5 Заключение о результатах публичных 

слушаний 

Опубликование 02.09.2022 в 

Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

«город Слободской» и размещение 

на официальном сайте 

администрации города 

Слободского в сети «Интернет» в 

разделе «Градостроительная 

деятельность/ Правила 

землепользования города 

Слободского/Предоставление 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке города 

Слободского 

https://slobodskoy.ru/
mailto:adm@rambler.ru
mailto:adm@rambler.ru
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капитального строительства» 

________________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

 

    В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 01.09.2022 № 7 «О проведении публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «здание бытового 

обслуживания» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:310192:113»                . 

(номер постановлении, название) 

 

назначены публичные слушания по  предоставлению (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «здание бытового 

обслуживания» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:310192:113, расположенного в 

территориальной зоне ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города»,  

местоположение которого: г.Слободской, ул.Ст.Халтурина, в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка с 3,0 м до 2,7 м в точках 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  согласно чертежу градостроительного плана 

земельного участка № РФ-43-2-44-0-00-2022-557 от 27.07.2022 и увеличения максимального процента застройки с 

50% до 55 %                  . 

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

 

      Перечень информационных материалов к проекту:  чертеж градостроительного плана земельного участка № 

РФ-43-2-44-0-00-2022-557 от 27.07.2022, схема планировочной организации земельного участка,  техническое 

заключение, проект решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «здание бытового 

обслуживания» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:310192:113  размещены на официальном сайте 

администрации города Слободского: http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html 

 

   Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского. 

     Срок проведения публичных слушаний:   с 02.09.2022, не более одного месяца 

      Собрание участников публичных слушаний состоится  21.09.2022 в 17.00 

                                                                                                                          (дата, время) 

в здании администрации города Слободского, расположенном по адресу: 

г.Слободской, ул.Советская, д.86, актовый зал. 

 

      Экспозиция проекта организована:  на официальном сайте администрации города Слободского 

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html 

с 02.09.2022  по  22.09.2022 . 

 

Участники публичных слушаний могут предоставить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок с 

02.09.2022  по 22.09.2022: 

   - по электронной почте slob-adm@rambler.ru; 

   -почтой в бумажном виде по адресу: 613150, Кировская область, г.Слободской, ул.Советская, д.86; 

   -  через ящик для приема документов, предназначенных для администрации города Слободского, установленный в 

вестибюле первого этажа в здании администрации города Слободского. 

 

      Участники публичных слушаний в целях идентификации предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения; сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные 

документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) расположенные на них 

объекты капитального строительства и (или) помещения – для правообладателей соответствующих объектов, 

расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлен проект. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
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Проект постановления администрации города Слободского «О предоставлении (об отказе в предоставлении) 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «здание бытового обслуживания» для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:310192:113» 

  В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – Кодекс), статьей 32 Устава муниципального образования 

«город Слободской», принятого решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597, с Правилами 

землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, утвержденными постановлением 

администрации города Слободского от 26.04.2021 № 674, заключением о результатах публичных слушаний по 

проекту градостроительных решений, опубликованным ___________ в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской», в связи с размером земельного участка, который 

меньше установленный градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков  администрация 

города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение (отказать в предоставлении разрешения) на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства «здание бытового обслуживания» для 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:310192:113, расположенного в границах территориальной 

зоны ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города», местоположение 

которого: г. Слободской, ул.Ст.Халтурина, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка с 3,0 м до 2,7 м в точках 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 согласно чертежу градостроительного плана земельного 

участка № РФ-43-2-44-0-00-2022-557 от 27.07.2022 и увеличения максимального процента застройки с 50% до 

55%. 

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

 

Глава города Слободского                         И.В.Желвакова 

________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 29.08.2022 №1683 «О внесении изменения в 

постановление администрации города Слободского от 23.12.2021 №2318 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о 

реестре городских маршрутов пассажирского транспорта       г. Слободского, порядке его формирования и ведения, 

утвержденным решением Слободской городской Думы от 20.12.2006 № 19/163, администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Слободского от 23.12.2021 №2318 «Об 

утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Слободского» изложив строку 6 

реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Слободского на 2022 год в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года и подлежит опубликованию в 

Информационном бюллетене органов местного  самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского   И.В. Желвакова 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

города Слободского  

от 29.08.2022 № 1683 
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 Наименовани

е маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименование 

промежуточных 

остановочных пунктов 

по маршруту 

регулярных перевозок 

или наименования 

поселений, в границах 

которых расположены 

промежуточные 

остановочные пункты 

Наименования 

улиц, 

автомобильных 

дорог, по которым 

предполагается 

движение 

транспортных 

средств между 

остановочными 

пунктами по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 
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 Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров 

 

Вид 

регулярных 

перевозок 

Виды и 

классы 

транспортных 

средств 

Экологич

еские 

характери
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Наименование, 

местонахождение 

юридического лица 

6 6 М-он имени 

Николая 

Квакина - 

Стеклозавод 

ул.Рабочая, 

ул.Октябрьская, 

ул.Заводская,  

Троицкая церковь, 

Администрация, 

Соборная площадь, 

Ясли, 

ул. Первомайская,  

Мебельный комбинат,  

Александровский 

проезд, 

ул.Родниковая (по 

требованию) 

Верхние Кропачи, 

Верхние Кропачи 

(по требованию), 

Минчаки, 

Стеклозавод (почта) 

г.Слободской: 

ул.Октябрьская, 

ул.Советская, 

ул.Первомайская, 

ул.Рождественская, 

ул.Советская, 

Автодорога 

Слободской-

Стеклозавод 

9,0  Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 4 ед. 

0, 2, 3, 4 21.03.2006 Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 
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51 
Постановление администрации города Слободского от 30.08.2022 № 1690 «О проведении аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (шашлыки, 

выпечные изделия) на территории муниципального образования «город Слободской» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской», 

постановлением  администрации  города Слободского от 31.07.2017 №1463 «Об утверждении Порядка предоставления 

права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город 

Слободской» (далее – Порядок) администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов сезонного использования (шашлыки, выпечные изделия) на территории муниципального образования 

«город Слободской».  

2. Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов сезонного использования (шашлыки, выпечные изделия) на территории 

муниципального образования «город Слободской» (далее по тексту – документация об аукционе). Прилагается. 

3. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Слободского. 

Срок размещения извещения о проведении аукциона с 01.09.2022 по 17.10.2022. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

города Слободского Щекурину Н.Г. 

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и подлежит 

размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

Глава города Слободского    И.В. Желвакова 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

города Слободского 

от 30.08.2022  № 1690           

 

 

 

 

 

Документация  

об открытом аукционе на право заключения договоров  

на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (шашлыки, выпечные изделия) 

на территории муниципального образования «город Слободской» 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Слободской 2022 
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Содержание документации об открытом аукционе  

на право заключения договоров на размещение нестационарных  

торговых объектов сезонного использования (шашлыки, выпечные изделия) на территории муниципального 

образования «город Слободской» 

 

1. Инструкция участникам открытого аукциона. 

2. Информационная карта аукциона. 

3. Извещение. 

4. Проект договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

территории муниципального образования «город Слободской». 

5. Образцы форм и документов, предоставляемых для участия в аукционе. 

 

 

1. Инструкция участникам открытого аукциона 

 

1. Общие положения 

1.1. Основание проведения открытого аукциона – постановление администрации города Слободского «О 

проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного 

использования (шашлыки, выпечные изделия) на территории муниципального образования «город Слободской». 

1.2. Форма торгов - открытый аукцион (далее – аукцион). 

1.3. Уполномоченный орган на проведение аукциона – указан в Информационной карте аукциона (раздел 2 

настоящей документации) (далее - Информационная карта аукциона). 

1.4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 

телефона организатора аукциона - указаны в Информационной карте аукциона. 

1.5. Предмет аукциона – указан в Информационной карте аукциона. 

1.6. Начальная (минимальная) цена лота – указана в Информационной карте аукциона. 

1.7. Перечень и стартовые цены лотов аукциона указаны в извещении о проведении аукциона и 

Информационной карте аукциона. 

1.8. Место, условия и сроки заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

сезонного использования на территории муниципального образования «город Слободской» - указаны в 

Информационной карте аукциона. 

1.9. Форма, сроки и порядок оплаты обеспечения заявки на участие в аукционе – указаны в 

Информационной карте аукциона (в разделе «Положение об условиях обеспечения заявки на участие в аукционе») и 

извещении о проведении аукциона. 

1.10. Форма, сроки и порядок оплаты победителем аукциона права размещения нестационарного торгового 

объекта – указаны в извещении. 

1.11. Возможность электронной формы участия в аукционе - по техническим причинам не предусмотрена. 

1.12. Документация об аукционе утверждается организатором торгов. Документация об аукционе 

представляет собой комплект документов, содержащих информацию о времени, месте и форме торгов, их предмете 

и порядке проведения, в том числе о процедуре оформления участия в торгах, а также сведения о начальной цене 

лотов. 

1.13. Извещение о проведении аукциона не менее чем за тридцать календарных дней до его проведения 

размещается на официальном сайте администрации города Слободского, а также подлежит опубликованию в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

1.14. Извещение должно содержать следующие обязательные сведения: 

- о предмете и форме торгов, в том числе лотах аукциона, включающие в себя: местоположение и размер 

площади места размещения нестационарного торгового объекта, специализацию, срок размещения нестационарного 

торгового объекта; 

- о месте, порядке, дате начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе; 

- о месте, дате и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- о месте, порядке, дате и времени проведения аукциона; 

- о сроке, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного торгового 

объекта; 

- о сроке, на который заключается договор и выдается свидетельство; 

- о начальной цене предмета аукциона (цена лота); 

- о величине повышения начальной цены лота (шаг аукциона); 

- о сроке, месте и порядке предоставления документации об аукционе; 

- форму заявки на участие в аукционе; 

- о размере обеспечения, порядке его внесения участниками аукциона, о реквизитах счета для перечисления 

обеспечения и внесения платы за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования; 

- проект договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования «город Слободской»; 
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- критерии определения победителя; 

- номер контактного телефона и место нахождения ответственного лица организатора торгов. 

1.15. Организатор торгов вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение 

трех рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте 

администрации города Слободского. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения на официальном сайте администрации города Слободского изменений, внесенных в 

извещение о проведении аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не 

менее чем пятнадцать дней. 

1.16. Организатор торгов, разместивший на официальном сайте администрации города Слободского и в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» 

извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до наступления 

даты рассмотрения заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается организатором торгов на 

официальном сайте администрации города Слободского в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе от проведения аукциона. В течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор 

торгов обязан направить соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки на участие в аукционе. 

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, организатор торгов возвращает 

участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

1.17. Организатор торгов размещает информацию о результатах аукциона на официальном сайте 

администрации города Слободского и в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  

муниципального образования «город Слободской» в течение пяти дней с момента принятия решения аукционной 

комиссией. 

1.18. Участником аукциона может стать любое юридическое лицо и (или) индивидуальный 

предприниматель - претендент, подавший заявку на участие в аукционе и соответствующий требованиям, 

установленным настоящей Инструкцией, Информационной картой аукциона и документацией об аукционе. 

1.19. Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в 

аукционе. Организатор торгов не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результата 

торгов. 

1.20. Участник аукциона должен отвечать требованиям, установленным в разделе 3 настоящей Инструкции, 

Информационной карте аукциона и аукционной документации. 

1.21. Аукционы проводятся при наличии не менее двух участников по предмету аукциона (по каждому 

лоту). В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 

в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае 

если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в 

отношении тех лотов, на которые подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 

на участие в аукционе. 

 

 

2. Сроки, место, порядок предоставления документации об аукционе 

2.1. Документация об открытом аукционе размещается на официальном сайте администрации города 

Слободского и в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  муниципального образования 

«город Слободской». 

2.2. Изменения в документацию об открытом аукционе вносятся организатором аукциона не позднее, чем за 

пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменения в документацию об 

открытом аукционе размещаются на официальном сайте администрации города Слободского и в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления  муниципального образования «город Слободской». 

Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник аукциона самостоятельно не 

получил аукционную документацию и не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию, размещенную 

на официальном сайте администрации города Слободского и в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления  муниципального образования «город Слободской». 

 

3.Требования к участникам аукциона 

3.1. К участникам аукциона предъявляются следующие требования: 

- непроведение в отношении участника аукциона – юридического лица процедуры ликвидации; 

- непроведение в отношении участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя 

процедуры банкротства; 

- неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 

- отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник аукциона считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки 

на участие в аукционе не принято;  

- наличие у участника аукциона пакета документов, указанных в Информационной карте аукциона и 

аукционной документации. 

3.2. Претенденты на участие в аукционе имеют право участвовать в процедурах, связанных с аукционом, как 

непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей подтверждаются доверенностью, 

выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

3.3. Участник аукциона в подтверждение своего соответствия указанным требованиям вправе представить 

справку ИФНС России по Кировской области о состоянии расчетов по платежам, взносам, налогам в бюджет и 

внебюджетные фонды и справку службы судебных приставов о неприостановлении деятельности на день подачи 

заявки на участие в аукционе. 

3.4. Несоответствие участника аукциона требованиям, установленным настоящим разделом и аукционной 

документацией, считается существенным отклонением от требований и условий документации об аукционе и ведет 

к отклонению заявки такого участника. 

 

4. Разъяснение документации об аукционе 

4.1. Претендент на участие в аукционе (далее – претендент) вправе направить организатору аукциона в 

письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об 

аукционе. Секретарь аукционной комиссии по предоставлению права на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории муниципального образования «город Слободской» (далее – Комиссия) в течение пяти 

рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляет в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснение положений документации об аукционе, если запрос поступил организатору аукциона не 

позднее, чем за десять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

4.2. Секретарь Комиссии в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об 

аукционе по запросу претендента на участие в аукционе размещает данное разъяснение на официальном сайте 

администрации города Слободского с указанием предмета запроса, но без указания претендента на участие в 

аукционе, от которого поступил запрос. 

 

5. Подача заявок на участие в аукционе 

5.1. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

5.1.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается с даты, указанной в извещении, которое подлежит 

опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

«город Слободской» и размещению на официальном сайте администрации города Слободского. 

5.1.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в срок, указанный в извещении о проведении 

открытого аукциона (с учетом всех изменений в извещении о проведении аукциона). 

5.1.3. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. 

 5.1.4. Участник торгов вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

5.2. Требования к заявке на участие в аукционе 

5.2.1.Заявка должна содержать: 

- дату проведения аукциона и номер заявленного лота; 

- сведения о претенденте, в том числе наименование и место нахождения юридического лица либо 

фамилию, имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, банковские 

реквизиты, номер контактного телефона. 

 К заявке прилагаются следующие документы: 

- полученная не ранее дня опубликования в официальном печатном издании извещения о проведении 

аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц – для юридических лиц, выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; 

- подлинник платежного документа, подтверждающего внесение задатка, если в извещении о проведении 

аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя; 

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени участника, в том случае, если 

заявка подписана не руководителем; 

- иные документы по усмотрению заявителя; 

- опись документов, прилагаемых к заявке, в двух экземплярах; 

- договор обеспечения заявки в двух экземплярах; 

- реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе банковские. 

5.2.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском 

языке. 

5.2.3. Все документы, представленные претендентами в копиях, кроме документов, которые в соответствии 

с требованиями настоящей документации должны быть заверены нотариально, должны быть скреплены печатью и 

заверены подписью претендента либо уполномоченного им лица. 
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Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены 

печатью и заверены подписью претендента либо уполномоченного лица претендента аукциона, в том числе на 

прошивке. 

5.3. Порядок подачи заявки 

5.3.1. Претендент подает заявку с документами, входящими в состав заявки, в письменной форме (раздел 5 

настоящей документации) в запечатанном конверте формата А4. 

На конверте указывается наименование аукциона, наименование физического либо юридического лица, 

подающего заявку, номер лота, на которые подается заявка, дата подачи заявки, дата проведения аукциона, подпись 

заявителя либо его законного представителя, печать организации либо индивидуального предпринимателя (если 

имеется). 

5.3.2. Секретарем Комиссии, получающим от участника заявку на участие в аукционе, производится 

проверка: 

правомерности предоставления лицом, подающим заявку, представлять интересы заявителя; 

правильности оформления конверта с заявкой. 

5.3.3. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в срок, указанный в пунктах 5.1.1, 

5.1.2 настоящей Инструкции, регистрируется в журнале приема заявок на участие в аукционе в порядке поступления 

конвертов с заявками. Запись регистрации конверта включает: регистрационный номер заявки, дату, время подачи 

документов, подпись, расшифровку подписи и данные документа, удостоверяющего личность лица, вручившего 

конверт с заявкой секретарю Комиссии. 

Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в аукционе также маркируется путем нанесения на 

конверт регистрационного номера, соответствующего номеру в журнале приема заявок на участие в аукционе. 

5.3.4. По требованию лица, вручившего конверт с заявкой на участие в аукционе, секретарем Комиссии 

выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в аукционе. Такая расписка должна содержать 

регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дату, время, подпись и расшифровку подписи должностного 

лица, получившего конверт с заявкой, указанные в журнале приема заявок на участие в аукционе. 

5.3.5. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания срока приема заявок, установленного в 

извещении о проведении аукциона, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие 

заявки. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, организатор торгов 

возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным 

участникам в течение пяти рабочих дней со дня возврата заявки. 

5.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе, указанная заявка рассматривается аукционной комиссией. В случае если указанная заявка 

соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, принимается решение о 

заключении договора с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, по начальной (минимальной) 

цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона, при условии внесения им платы за право размещения 

нестационарного торгового объекта в установленные сроки. 

5.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, засчитываются 

лицу, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, в счет платы за право размещения нестационарного 

торгового объекта. 

6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

6.1. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до 

дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанных в извещении о проведении открытого 

аукциона. Отзыв заявок может производиться представителем претендента на основании документов, 

подтверждающих полномочия лица на осуществление указанных действий от имени претендента. 

6.2. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, подает секретарю Комиссии в письменном виде 

уведомление об отзыве заявки с приложением расписки, выданной организатором аукциона о получении заявки на 

участие в аукционе (в случае ее выдачи). В уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая 

информация: наименование открытого аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время 

и способ подачи заявки на участие в аукционе. 

6.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено 

подписью претендента на участие в аукционе или его уполномоченного лица. 

6.4. Уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе подаются в сроки, предусмотренные для 

подачи заявок на участие в аукционе. 

6.5. Уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе регистрируются секретарем Комиссии в 

журнале приема заявок на участие в аукционе. 

6.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в 

порядке, указанном выше, считаются неподанными. 

6.7. В случае если в извещении о проведении торгов было установлено требование обеспечения заявки на 

участие в аукционе, организатор торгов возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

денежные средства указанному претенденту в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов 

уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

 

7. Порядок формирования цены на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
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муниципального образования «город Слободского» (цены лота) 

7.1. Цена стоимости лота определяется по итогам открытого аукциона в рублях Российской Федерации. 

7.2. Начальная (минимальная) цена лота определяется в соответствии с Методикой определения начальной 

цены аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования «город Слободской», утвержденной постановлением администрации города Слободского. 

 

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

8.1. Для проведения аукциона и выявления победителей организатором торгов создается Комиссия. 

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Слободского.  

Комиссия вправе принимать решения (имеет кворум), если на ее заседании присутствуют не менее 

пятидесяти процентов общего числа ее членов. 

8.2. Комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, большинством голосов от 

числа присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 

решающим. 

8.3. Комиссия: 

- в назначенные в аукционной документации и информационном сообщении (извещении) день, место и час 

рассматривает заявки на участие в аукционе; 

- осуществляет отбор участников аукциона; 

- в случаях, предусмотренных законодательством и настоящей Инструкцией, признает аукцион 

несостоявшимся; 

- направляет протокол Комиссии победителю аукциона или единственному участнику аукциона; 

- осуществляет иные функции, возложенные на Комиссию настоящей Инструкцией. 

8.4. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять рабочих дней со дня 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

8.5. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указаны в Информационной 

карте аукциона. 

8.6. Заявки на участие в аукционе, полученные после даты окончания их приема, не рассматриваются и в тот 

же день возвращаются участникам аукциона, подавшим такие заявки. 

8.7. Заседание Комиссии, посвященное проведению начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

начинается с объявления председателя Комиссии о начале заседания. Далее слово предоставляется секретарю 

Комиссии, который докладывает о готовности к рассмотрению заявок на участие в аукционе, а именно: о кворуме 

состава Комиссии, об участниках, подавших заявки, о поступлении задатков. 

8.8. По результатам доклада секретаря членами Комиссии большинством голосов принимается решение о 

начале рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

8.9. Если Комиссия принимает решение о начале рассмотрения заявок на участие в аукционе, председатель 

Комиссии объявляет о начале процедуры. 

8.10. Секретарь Комиссии вскрывает конверты с заявками согласно регистрационным номерам в журнале 

регистрации заявок и представляет членам Комиссии документы, входящие в состав заявки. 

8.11. На основании рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается решение: 

- о допуске к участию в аукционе претендента аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, и о 

признании такого претендента аукциона участником аукциона; 

- об отказе в допуске претендента аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, к участию в аукционе. 

8.12. Основания для отказа в допуске претендента к участию в аукционе: 

- отсутствие документов, определенных настоящей Инструкцией и документацией об аукционе, в составе 

заявки на участие в аукционе, либо наличие в таких документах недостоверных и (или) неполных сведений о 

претенденте; 

- несоответствие требованиям, установленным в разделе 3 Инструкции участникам открытого аукциона, 

Информационной карте аукциона и аукционной документацией; 

- непоступление денежных средств на расчетный счет организатора торгов в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в извещении о проведение аукциона и  

Информационной карте аукциона; 

- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе; 

- обеспечение заявки на участие в аукционе внесено за участника аукциона третьим лицом. 

8.13. Комиссия отстраняет претендента (участника) от участия в аукционе на любом этапе его проведения в 

следующих случаях: 

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом 

аукциона в составе заявки на участие в аукционе; 

- установления факта проведения ликвидации претендента (участника) аукциона (юридического лица) или 

принятия арбитражным судом решения о признании претендента (участника) аукциона (юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) банкротом. 

8.14. Решение о допуске претендента к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об 

отказе в допуске претендента аукциона к участию в аукционе с обоснованием такого решения указывается в 

протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется секретарем Комиссии, и размещается в срок 
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не более одного рабочего дня после подписания протокола рассмотрения заявок на официальном сайте 

администрации города Слободского. 

8.15. Секретарь Комиссии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 

протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет претендентам, подавшим заявки на участие в 

аукционе и признанным участниками аукциона, и претендентам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и 

не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых Комиссией решениях (форма 6 приложения № 1 к 

Порядку). 

8.16. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 

об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске 

только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 

относительно всех участников, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о 

допуске к участию в котором принято только относительно одного участника, подавшего заявку на участие в 

аукционе в отношении этого лота. 

В случае допуска к участию в аукционе только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, 

договор заключается с лицом, признанным единственным участником аукциона, по начальной (минимальной) цене 

лота, указанной в извещении о проведении аукциона, при условии внесения им платы за право размещения 

нестационарного торгового объекта в установленные сроки. 

8.17. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент подал заявку на участие в 

аукционе, соответствующую аукционной документации, либо один претендент, подавший заявку на участие в 

аукционе, признан участником аукциона, секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить либо вручить под расписку такому 

участнику уведомление (форма 7 приложения № 1 к Порядку) о необходимости оплаты начальной (минимальной) 

цены лота (за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки) и заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта.  

 При этом организатор торгов в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения денежные средства участникам, подавшим заявки на 

участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти дней с даты подписания протокола 

рассмотрения заявок. 

 

9. Порядок проведения аукциона 

9.1. Аукцион проводится в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в 

Информационной карте аукциона, но не позднее 5 рабочих дней с момента рассмотрения заявок. 

9.2. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

9.3. В день и время, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона, 

секретарь Комиссии проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих 

участников аукциона либо их представителей. Уполномоченные представители участников аукциона должны 

предоставить подлинник доверенности, выданной от имени участника аукциона, либо нотариально удостоверенную 

копию доверенности, и документы, подтверждающие личность. 

9.4. Секретарь Комиссии регистрирует присутствующих участников аукциона или представителей 

участников аукциона в журнале регистрации перед началом аукциона каждого лота. 

9.5. При регистрации участники аукциона или представители участников аукциона получают карточки с 

номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки такого участника (далее - карточка). 

9.6. Председатель Комиссии объявляет о начале проведения аукциона и разъясняет участникам правила и 

порядок предоставления открытых по форме подач предложений, о цене выставленных на аукцион лотов по 

предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования, оглашает 

размер «шага аукциона» и представляет аукциониста. 

9.7. Аукцион проводится путем увеличения начальной (минимальной) цены лота, указанной в извещении о 

проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона, на «шаг аукциона». 

9.8. «Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов начальной (минимальной) цены лота, 

указанной в аукционной документации. 

9.9. После оглашения начальной цены лота аукционист предлагает участникам аукциона заявить эту цену 

путем поднятия карточек. 

9.10. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять 

свои предложения по цене лота, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 

предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 

заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 

оглашения. 

9.11. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 

последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 

предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 

повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 

аукцион завершается. 
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9.12. По завершении аукциона аукционист объявляет цену за право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта сезонного использования, называет номер карточки победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 

аукционистом последними. 

9.13. При проведении аукциона организатор торгов осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет 

протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 

участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене лота, последнем предложении о цене лота, наименовании и 

месте нахождения победителя аукциона. Протокол подписывается аукционистом и всеми присутствующими 

членами Комиссии и победителем в день проведения аукциона. По каждому лоту может составляться отдельный 

протокол о его результатах, который подписывается организатором торгов и победителем. 

9.14. Протокол о результатах аукциона составляется в одном экземпляре и утверждается председателем 

Комиссии. Организатор торгов обязан не позднее пяти рабочих дней после утверждения протокола направить 

победителям торгов заверенные выписки из протокола по лотам, в отношении которых они признаны победителями. 

9.15.Указанный протокол не позднее следующего рабочего дня размещается на официальном сайте 

администрации города Слободского. 

9.16. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола участникам, не ставшим победителями, 

возвращаются денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки. 

9.17. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не подлежат возврату, если лицо, 

выигравшее торги, отказалось от подписания протокола о его результатах, либо при невнесении платы за право 

размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования в установленные сроки.  

9.18. Победителю аукциона по соответствующему лоту денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки, засчитываются в сумму оплаты по лоту. 

9.19. В случае, если в аукционе участвовал один участник, договор заключается с лицом, единственно 

участвующим в аукционе, по начальной (минимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона,  

при условии внесения им платы за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования в 

установленные сроки.  

В случае уклонения такого участника от оплаты за право размещения нестационарного торгового объекта 

сезонного использования и заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, 

возврату не подлежат. 

 

10. Обеспечение заявок на участие в аукционе 

10.1. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе устанавливается в Информационной карте 

аукциона, где указываются сумма и расчетный счет, на который претенденты аукциона, подающие заявки, вносят 

денежные средства в качестве обеспечения заявок. 

10.2. В целях гарантии исполнения обязательств участник торгов до подачи заявок на участие в аукционе 

обязан заключить с организатором аукциона договор обеспечения заявки (раздел 5 настоящей документации).  

10.3. Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

подтверждается подлинником платежного  поручения или квитанции (в случае наличной формы оплаты) с отметкой 

банка об оплате. Плательщиком по указанным документам должен выступать непосредственно участник аукциона. 

10.4. Соответствующее платежное поручение или квитанция (в случае наличной формы оплаты) с отметкой 

банка об оплате должны быть поданы претендентом в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе. 

10.5. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения или квитанции об оплате 

с оригинальной отметкой банка об оплате, либо непоступления денежных средств на расчетный счет, претенденту 

аукциона, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе в соответствии с 

подразделом 8.12 настоящей Инструкции. 

 

2. Информационная карта аукциона 

Организатор аукциона – администрация города  Слободского   приглашает принять участие в аукционе на 

право  заключения  договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования 

(шашлыки, выпечные изделия) на  территории  муниципального  образования «город Слободской» (далее – аукцион, 

объект). 

Основание проведения аукциона: постановление администрации города Слободского «О проведении 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного 

использования (шашлыки, выпечные изделия) на территории муниципального образования «город Слободской». 

Уполномоченный орган проведения аукциона – отдел экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города Слободского (г. Слободской, ул. Советская, д. 86, каб. 320, тел.: 

8(8332) 25-53-49 (доб. 221)). 

Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта сезонного использования в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования «город Слободской». 

 

№ лота Адрес объекта Вид объекта Площадь 

места (в 

Специализация Срок 

размещения 
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кв.м) 

Лот 1 ул. Советская,  

д. 98-ф 

торговая 

палатка 

9 шашлыки, выпечные 

изделия 

с 01.12.2022 по 

30.03.2023 

Лот 2 ул. Первомайская, д. 53 торговая 

палатка 

9 шашлыки, выпечные 

изделия 

с 01.12.2022 по 

30.03.2023 

Лот 3 у ворот 

Трофимовского 

кладбища 

торговая 

палатка 

9 выпечные изделия с 01.12.2022 по 

30.03.2023 

Лот 4 у ворот Даниловского 

кладбища 

торговая 

палатка 

9 выпечные изделия с 01.12.2022 по 

30.03.2023 

Лот 5 проспект Гагарина, д. 

27 

торговая 

палатка 

8 выпечные изделия с 01.12.2022 по 

30.03.2023 

  

Перечень и начальные цены лотов аукциона указаны в извещении о проведении аукциона. 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения НТО: в течение 5 рабочих дней 

со дня получения уведомления отдела экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок 

администрации города Слободского о признании победителем аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на территории муниципального 

образования «город Слободской».  

Плата за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования вносится 

авансовым единовременным платежом, за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки, указанной в 

извещении о проведении аукциона.  

Место для размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования предоставляется с 

01.12.2022 по 30.03.2023 при одновременном выполнении следующих условий: 

- установка, содержание и размещение объекта в течение всего срока действия договора в соответствии с 

Правилами благоустройства муниципального образования «город Слободской»; 

- благоустройство прилегающей к объекту территории в соответствии с соглашением о закреплении 

прилегающей территории в целях организации   ее благоустройства, содержания и уборки, являющимся 

неотъемлемой частью договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

территории муниципального образования «город Слободской» (далее – договор); 

- соответствие объекта действующим нормам и правилам, условиям договора; 

- своевременное внесение платы за право размещения объекта; 

- сохранение вида объекта, специализации, местоположения и размеров объекта в течение установленного 

периода размещения объекта; 

- функционирование объекта в соответствии с требованиями федерального законодательства, 

законодательства Кировской области и аукционной документации; 

- соблюдение санитарных норм и правил, своевременный вывоз мусора и иных отходов от использования 

объекта; 

- соблюдение при размещении объекта требований технических регламентов, градостроительных, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

- использование объекта способами, которые не должны наносить вред окружающей среде; 

- не допускать размещение наружной рекламы, иной информации рекламного характера и объявлений на 

объекте; 

- не допускать загрязнения, захламления места размещения объекта; 

- не допускать передачу прав на осуществление деятельности третьим лицам. 

Приём заявок осуществляется с момента публикации сообщения на сайте по 17.10.2022  включительно в 

рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. 

Рассмотрение заявок будет проводиться 19.10.2022 в 10:00 по московскому времени. 

Аукцион состоится 24 октября 2022 года в 10:00 по московскому времени. 

Место проведения аукциона: г. Слободской, ул. Советская, дом 86, 306 каб. 

В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Победителем аукциона является участник, предложивший наибольшую цену за право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования. 

В состав заявки для участия в аукционе входят следующие документы: 

-  выписка  из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) 

или их нотариально заверенные копии. Дата выдачи указанной выписки должна быть не ранее дня опубликования в 

официальном печатном издании извещения о проведении аукциона; 

- подлинник платежного документа, подтверждающего внесение задатка, если в извещении о проведении 

аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе; 

- реквизиты юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе банковские; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя; 

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени участника, в том случае, если 

заявка подписана не руководителем; 

consultantplus://offline/ref=19CA6A200B01C3D4EAFF7173765751D8536D2B7F0C2262584C16B284CA203D62AF6244CD4CC2CE21E7908183L5yDF
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- договор обеспечения заявки в 2-х экземплярах; 

- иные документы по усмотрению заявителя; 

- опись документов, прилагаемых к заявке в 2-х экземплярах. 

Информацию об условиях аукциона можно получить по адресу:  

г. Слободской, ул. Советская, дом 86, каб. 320. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку (раздел 5 настоящей документации) с приложением 

документов по адресу: г. Слободской, ул. Советская, дом 86, каб. 320. 

Положение об условиях обеспечения заявки 

на участие в аукционе 
 

В  целях  гарантии  исполнения  обязательств  претенденты  на участие в аукционе обязаны внести в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее - обеспечение заявки) денежные средства в размере 20 

процентов начальной (минимальной)  цены  лота,  указанной  в  извещении о проведении аукциона: 

 

Номер лота Размер задатка 

Лот 1 379,62 

Лот 2 310,59 

Лот 3 310,59 

Лот 4 310,59 

Лот 5 276,08 

 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 

Финансовое управление администрации города Слободского (администрация города Слободского; л/с 

05936440781) 

ИНН 4343001293 КПП 432901001 

БИК 013304182 

Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г. Киров   

Кор. счет: 40102810345370000033 

Казначейский счет: 03232643337130004000  

 

Между организатором аукциона и претендентом заключается договор обеспечения заявки. 

В договоре предусматривается указание  реквизитов участника аукциона для возврата денежных средств 

обеспечения заявки. 

Участник аукциона перечисляет денежные средства в качестве обеспечения заявки по реквизитам 

организатора торгов. 

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки подтверждается квитанцией об оплате или  

копией  платежного поручения с оригинальной отметкой банка об оплате суммы обеспечения заявки и 

поступлением денежных средств на расчетный счет. 

Участнику, внесшему денежные средства в качестве обеспечения заявки не в полном объеме, отказывается в 

допуске к участию в аукционе. 

Порядок возврата участникам аукциона денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки: 

1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения  заявки, возвращаются путем перечисления на 

банковский счет участника торгов, указанный в договоре. 

2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения  заявки, возвращаются претенденту (участнику) 

аукциона  в  следующих  случаях и в следующие сроки: 

2.1. В  случае  принятия  решения  об  отказе  от проведения открытого 

аукциона - в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения. 

2.2. В случае отказа претенденту в допуске к участию в аукционе или в случае, если участник аукциона не 

признан победителем аукциона по данному лоту, за исключением случая, когда он был единственным участником, 

признанным  участником  аукциона, - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 

2.3. В случае если заявка на участие в аукционе получена после окончания  приема  конвертов  с заявками на 

участие в аукционе, внесенные в качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе  денежные  средства 

возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня возврата заявки. 

2.4. В  случае отказа в допуске к участию в аукционе всем участникам и признания  аукциона  

несостоявшимся - в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся. 

3. Обеспечение заявки не возвращается в случае, если победитель аукциона или единственный участник 

уклонился от оплаты права на размещение нестационарного торгового объекта и заключения договора. 

4. Ответственность по возврату участнику аукциона денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявки,  возлагается  на  организатора торгов. 

5. Право на размещение нестационарного торгового объекта возникает с момента заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта и выдачи свидетельства о размещении нестационарного торгового 

объекта сезонного использования. 

 



61 

 

Информационный бюллетень № 34 (284) 

Положение об условиях заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного 

использования (шашлыки, выпечные изделия) 

 

1. Договор на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской» заключается в отделе экономики на срок с 01.12.2022 по 

30.03.2023. 
2. Отдел экономики после подписания протокола о результатах аукциона организует работу по заключению 

с победителем аукциона либо с единственным участником аукциона договора на размещение нестационарного 

торгового объекта сезонного использования. 

3. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или 

протокола аукциона отдел экономики готовит проект договора с победителем аукциона или единственным 

участником  и уведомляет (в письменной или электронной форме) перечисленных лиц о времени и месте его 

подписания. 

4. Победитель аукциона или единственный участник перечисляет на счет, указанный организатором 

аукциона, в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления плату за право размещения нестационарного 

торгового объекта сезонного использования на соответствующем месте в размере авансового единовременного 

платежа. 

5. Для заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования 

победитель или единственный участник предоставляет подлинник платежного документа об оплате за право 

размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования. Договор должен быть заключен не 

позднее 12 рабочих дней после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или протокола 

аукциона. 

6. При просрочке оплаты свыше установленного в п.4 срока, победитель аукциона или единственный 

участник считается уклонившимся от оплаты за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного 

использования и утрачивает право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

сезонного использования.  

Утраченное право восстановлению не подлежит, за исключением случаев, признанных аукционной комиссией 

по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской» уважительными. Данное место считается свободным и выставляется 

на торги. 

 

3. Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город Слободской» 

 

1. Организатор аукциона на право заключения  договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов сезонного использования (шашлыки, выпечные изделия) на территории муниципального образования 

«город Слободской»: администрация города Слободского, 613150, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 

86, контактный телефон (8332) 25-53-49. 

2. Уполномоченный орган на проведение аукциона на право заключения  договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов сезонного использования (шашлыки, выпечные изделия) на территории 

муниципального образования «город Слободской»: отдел экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города Слободского, 613150, Кировская обл., г. Слободской, ул.Советская, 

д. 86, каб. 320, контактный телефон (8332) 25-53-49 (доб. 221). 

 

Отдел экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Слободского информирует, что 

«24» октября 2022 года 

 

по адресу: г. Слободской, ул. Советская, дом 86, каб. 306 состоится открытый по составу участников с открытой 

формой подачи предложений о цене аукцион на право заключения  договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов сезонного использования (шашлыки, выпечные изделия) на территории  муниципального  

образования «город Слободской» на следующие лоты: 

 

 ЛОТ 1  

Адрес объекта Вид объекта Площадь места 

(в кв.м) 

Специализация Срок 

размещения 

ул. Советская,  

д. 98-ф 

торговая 

палатка 

9 шашлыки, выпечные 

изделия 

с 01.12.2022 по 

30.03.2023 

 

Начальная цена договора за период с 01.12.2022 по 30.03.2023 составляет 1 898 (одна тысяча восемьсот 

девяносто восемь) рублей 10 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 56 (пятьдесят шесть) рублей 94 копейки. 

Обеспечение для участия в аукционе –379 (триста семьдесят девять) рублей 62 копейки. 
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Основание – постановление администрации города Слободского «О проведении аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (шашлыки, выпечные 

изделия) на территории муниципального образования «город Слободской». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного торгового 

объекта сезонного использования: в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании 

победителем аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

соответствующем месте в размере авансового единовременного платежа, за вычетом ранее оплаченной суммы 

обеспечения заявки, указанной в извещении о проведении аукциона. 

 

ЛОТ 2  

Адрес объекта Вид объекта Площадь места 

(в кв.м) 

Специализация Срок 

размещения 

ул. Первомайская,  

д. 53 

торговая 

палатка 

9 

 

шашлыки, выпечные 

изделия 

с 01.12.2022 

по 30.03.2023 

 

Начальная цена договора за период с 01.12.2022 по 30.03.2023 составляет 1 552 (одна тысяча пятьсот 

пятьдесят два) рубля 99 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 46 (сорок шесть) рублей 58 копеек. 

Обеспечение для участия в аукционе – 310 (триста десять) рублей 59 копеек. 

Основание – постановление администрации города Слободского «О проведении аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (шашлыки, выпечные 

изделия) на территории муниципального образования «город Слободской». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного торгового 

объекта сезонного использования: в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании 

победителем аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

соответствующем месте в размере авансового единовременного платежа, за вычетом ранее оплаченной суммы 

обеспечения заявки, указанной в извещении о проведении аукциона. 

 

ЛОТ 3  

Адрес объекта Вид объекта Площадь места 

(в кв.м) 

Специализация Срок 

размещения 

у ворот 

Трофимовского 

кладбища 

торговая 

палатка 

9 выпечные изделия с 01.12.2022 по 

30.03.2023 

 

Начальная цена договора за период с 01.12.2022 по 30.03.2023 составляет 1 552 (одна тысяча пятьсот 

пятьдесят два) рубля 99 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 46 (сорок шесть) рублей 58 копеек. 

Обеспечение для участия в аукционе – 310 (триста десять) рублей 59 копеек. 

Основание – постановление администрации города Слободского «О проведении аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (шашлыки, выпечные 

изделия) на территории муниципального образования «город Слободской». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного торгового 

объекта сезонного использования: в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании 

победителем аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

соответствующем месте в размере авансового единовременного платежа, за вычетом ранее оплаченной суммы 

обеспечения заявки, указанной в извещении о проведении аукциона. 

 

ЛОТ 4  

Адрес объекта Вид объекта Площадь места 

(в кв.м) 

Специализация Срок 

размещения 

у ворот 

Даниловского 

кладбища 

торговая 

палатка 

9 выпечные изделия с 01.12.2021 по 

30.03.2022 

 

Начальная цена договора за период с 01.12.2022 по 30.03.2023 составляет 1 552 (одна тысяча пятьсот 

пятьдесят два) рубля 99 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 46 (сорок шесть) рублей 58 копеек. 

Обеспечение для участия в аукционе – 310 (триста десять) рублей 59 копеек. 
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Основание – постановление администрации города Слободского «О проведении аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (шашлыки, выпечные 

изделия) на территории муниципального образования «город Слободской». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного торгового 

объекта сезонного использования: в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании 

победителем аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

соответствующем месте в размере авансового единовременного платежа, за вычетом ранее оплаченной суммы 

обеспечения заявки, указанной в извещении о проведении аукциона. 

 

ЛОТ 5  

Адрес объекта Вид объекта Площадь места 

(в кв.м) 

Специализация Срок 

размещения 

проспект Гагарина, 

д. 27 

торговая 

палатка 

8 выпечные изделия с 01.12.2021 по 

30.03.2022 

 

Начальная цена договора за период с 01.12.2022 по 30.03.2023 составляет 1 380 (одна тысяча триста 

восемьдесят) рублей 44 копейки. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 41 (сорок один) рубль 45 копеек. 

Обеспечение для участия в аукционе – 276 (двести семьдесят шесть) рублей 35 копеек. 

Основание – постановление администрации города Слободского «О проведении аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (шашлыки, выпечные 

изделия) на территории муниципального образования «город Слободской». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного торгового 

объекта сезонного использования: в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании 

победителем аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

соответствующем месте в размере авансового единовременного платежа, за вычетом ранее оплаченной суммы 

обеспечения заявки, указанной в извещении о проведении аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются отделом экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города Слободского по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д. 86, каб. 320 

с даты публикации настоящего сообщения по 17.10.2022 включительно в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на 

обед с 12:00 до 13:00. 

Рассмотрение заявок аукционной комиссией на участие в аукционе состоится 19.10.2022 в 10:00 в 

месте приема заявок без участия заявителей. 

Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего 

представителя) в установленный в данном извещении о проведении аукциона срок следующие документы:  

- заявку на участие в аукционе по указанной в разделе 5 настоящей документации форме. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

- выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц – для юридических лиц, выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; 

- подлинник платежного документа, подтверждающего внесение задатка, если в извещении о проведении 

аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе; 

- реквизиты юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе банковские; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя; 

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени участника, в том случае, если 

заявка подписана не руководителем; 

- договор обеспечения заявки в 2-х экземплярах. 

- иные документы по усмотрению заявителя; 

- опись документов, прилагаемых к заявке. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском 

языке. 

Все документы, представленные претендентами в копиях, кроме документов, которые в соответствии с 

требованиями настоящей документации должны быть заверены нотариально, должны быть скреплены печатью и 

заверены подписью претендента либо уполномоченного им лица. 

Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены 

печатью и заверены подписью претендента либо уполномоченного лица претендента аукциона, в том числе на 

прошивке. 

Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

Претендент подает заявку с документами, входящими в состав заявки, в письменной форме. 

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

направляются уведомления о принятом решении 20.10.2022. 
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Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания срока приема заявок, установленного в 

извещении о проведении аукциона, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие 

заявки. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, организатор торгов 

возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным 

участникам в течение пяти рабочих дней со дня возврата заявки. 

Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и 

времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанных в извещении о проведении открытого 

аукциона. Отзыв заявок может производиться представителем претендента на основании документов, 

подтверждающих полномочия лица на осуществление указанных действий от имени претендента. 

Организатор аукциона возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

денежные средства указанному претенденту в течение пяти рабочих дней со дня поступления  организатору  торгов 

уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

 

Порядок проведения аукциона 

Аукцион проводится в день, время и месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в 

Информационной карте аукциона. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками 

аукциона. 

В день и время, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона, 

секретарь Комиссии проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих 

участников аукциона либо их представителей. Уполномоченные представители участников аукциона должны 

предоставить подлинник доверенности, выданной от имени участника аукциона, либо нотариально удостоверенную 

копию доверенности, и документы, подтверждающие личность. 

Секретарь Комиссии регистрирует присутствующих участников аукциона или представителей участников 

аукциона в журнале регистрации перед началом аукциона каждого лота. При регистрации участники аукциона или 

представители участников аукциона получают карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному 

номеру заявки такого участника (далее - карточка). 

Председатель Комиссии объявляет о начале проведения аукциона и разъясняет участникам правила и 

порядок предоставления открытых по форме подач предложений, о цене выставленных на аукцион лотов по 

предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов, оглашает размер «шага аукциона» и 

представляет аукциониста. 

Аукцион проводится путем увеличения начальной (минимальной) цены лота, указанной в извещении о 

проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона, на «шаг аукциона». 

После оглашения начальной цены лота аукционист предлагает участникам аукциона заявить эту цену путем 

поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои 

предложения по цене лота, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 

цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 

кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 

последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 

предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 

повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 

аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет цену за право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта, называет номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 

признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

При проведении аукциона организатор торгов осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет 

протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 

участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене лота, последнем предложении о цене лота, наименовании и 

месте нахождения победителя аукциона. Протокол подписывается аукционистом и всеми присутствующими 

членами Комиссии и победителем в день проведения аукциона. По каждому лоту может составляться отдельный 

протокол о его результатах, который подписывается организатором торгов и победителем. 

Организатор аукциона, разместивший на официальном сайте администрации города Слободского и в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» 

извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до наступления 

даты рассмотрения заявок.  

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается организатором торгов на официальном сайте 

администрации города Слободского в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 

аукциона. В течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор торгов обязан направить 

соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если 

установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, организатор торгов возвращает участникам 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения об отказе от проведения аукциона. 
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Обеспечение заявки 

В целях гарантии исполнения обязательств Участник торгов до подачи заявок на участие в аукционе обязан 

заключить с организатором аукциона договор обеспечения заявки (форма договора обеспечения заявки  

представлена в аукционной документации).  

Обеспечение для участия в аукционе вносится до подачи заявки на расчетный счет Получателя: 

Финансовое управление администрации города Слободского (администрация города Слободского; л/с 

05936440781) 

ИНН 4343001293 КПП 432901001 

БИК 013304182 

Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г. Киров   

Кор. счет: 40102810345370000033 

Казначейский счет: 03232643337130004000 

Денежные средства должны быть внесены претендентом единовременно на счет Получателя и зачислены, 

не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления 

на счет Получателя.  

Суммы обеспечения возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона по соответствующему 

лоту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, засчитываются в сумму оплаты по лоту. 

Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

подтверждается подлинником платежного  поручения или квитанции (в случае наличной формы оплаты) с отметкой 

банка об оплате.  

Плательщиком по указанным документам должен выступать непосредственно участник аукциона. 

Соответствующее платежное поручение или квитанция (в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка 

об оплате вместе с двумя экземплярами договора об обеспечении должны быть поданы претендентом в составе 

документов, входящих в заявку на участие в аукционе. 

В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения или квитанции об оплате с 

оригинальной отметкой банка об оплате, либо непоступления денежных средств на расчетный счет, претенденту 

аукциона, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе. 

Победителем аукциона признается участник, номер аукционной карточки которого и заявленная им цена 

будут названы аукционистом последними. Определение победителя и подведение итогов аукциона состоится 

24.10.2022 в месте проведения аукциона. 

В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения аукциона отдел 

экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Слободского готовит проект договора с победителем аукциона или единственным участником и уведомляет 

перечисленных лиц о времени и месте его подписания.  

В случае, если в аукционе участвовал один участник, договор заключается с лицом, единственно 

участвующим в аукционе, по начальной (минимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона,  

при условии внесения им платы за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования в 

установленные сроки.  

В случае уклонения такого участника от оплаты за право размещения нестационарного торгового объекта 

сезонного использования и заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, 

возврату не подлежат. 

 

Победитель аукциона или единственный участник перечисляет на счет, указанный организатором 

аукциона, в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления плату за право размещения 

нестационарного торгового объекта сезонного использования на соответствующем месте в размере авансового 

единовременного платежа, за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки, указанной в извещении о 

проведении аукциона.  

Плата за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования перечисляется 

победителем аукциона на реквизиты: 

УФК по Кировской области (администрация города Слободского; л/с 04403023560) 

ИНН 4343001293 КПП 432901001 

Казначейский счет 03100643000000014000  

Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г. Киров   

БИК 013304182 

Кор. счет 40102810345370000033 

ОКТМО 33713000   

КБК   93611109044040000120 

наименование платежа: плата за размещение нестационарного торгового объекта сезонного 

использования.  

При просрочке оплаты победитель аукциона или единственный участник считается уклонившимся от оплаты 

за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования и утрачивает право на 

заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования.  
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Утраченное право восстановлению не подлежит, за исключением случаев, признанных аукционной 

комиссией по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

территории муниципального образования «город Слободской» уважительными. 

В случае уклонения от оплаты за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного 

использования денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возврату не подлежат. 

Договор на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования является 

подтверждением права (при наличии выданного свидетельства о размещении нестационарного объекта торговли) на 

размещение данного объекта в месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов 

сезонного использования. 

Участники аукциона могут ознакомиться с информацией о предмете торгов в отделе экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского (каб. 320, т. (8332) 25-53-49 

(доб. 221)) и на официальном сайте администрации города Слободского. 

 

4. Проект договора  на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской» 

 

г. Слободской                                                                                    «___» _________ 20__ года 

 

Муниципальное казенное учреждение «Администрация города Слободского Кировской области», 

действующее от имени муниципального образования «город Слободской», в лице главы города Слободского 

________________, действующего (ей) на основании Устава муниципального образования «город Слободской», 

именуемое в дальнейшем «Администратор», с одной стороны, и  ________________________________ в лице 

________________________, действующего (ей) на основании _______________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Участник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Администратор предоставляет Участнику право разместить нестационарный торговый объект сезонного 

использования (далее – Объект), имеющий следующие характеристики 

_______________________________________________________________, 

(вид, специализация и площадь Объекта) 

по адресу: ________________________________________________________ 

(местоположение Объекта) 

согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов сезонного использования.  

1.2. Срок размещения Объекта устанавливается с "___" _________ _____ г. по "___" __________ ____ г. 

2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов 

2.1. Цена договора устанавливается в соответствии с Методикой определения начальной цены на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «город Слободской», 

утвержденной постановлением администрации города Слободского, и составляет 

____________________________________________________. 

    (сумма указывается цифрами и прописью) 

2.2. Плата за размещение Объекта вносится Участником единовременным платежом  в течение 5 рабочих дней 

со дня получения уведомления отдела экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок 

администрации города Слободского о признании победителем аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «город Слободской» 

путем перечисления денежных средств на счет Администратора. 

2.3. Размер платы за размещение Объекта не может быть изменен по соглашению Сторон. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Участник имеет право: 

3.1.1. Разместить Объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора. 

3.1.2. Использовать  Объект  для осуществления торговой деятельности в соответствии с требованиями  

действующего  законодательства  и  условиями настоящего договора. 

3.1.3. Отказаться от договора на размещение нестационарного торгового объекта, письменно известив об этом 

Администратора не менее чем за 30 календарных дней. 

3.2. Участник обязан: 

3.2.1. Своевременно внести плату за размещение Объекта. 

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, внешний вид, оформление, местоположение и размеры Объекта в 

течение установленного периода размещения Объекта. 

3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего договора и 

требованиями действующего законодательства и  условиями настоящего договора. 

3.2.4. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использования 

Объекта. 

3.2.5. Соблюдать при размещении Объекта требования экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов. 
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3.2.6. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде. 

3.2.7. Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта. 

3.2.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам. 

3.2.9. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его 

размещения. 

3.3. Администратор имеет право: 

3.3.1. В течение действия договора без предварительного уведомления проверять соблюдение Участником 

требований настоящего договора в месте размещения Объекта с применением фото- и видеофиксации. 

3.3.2. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если Участник размещает Объект не в 

соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения и иными условиями настоящего договора. 

3.3.3. В случае отказа Участником демонтировать и вывезти Объект при прекращении договора, снос и 

демонтаж Объекта осуществляются в судебном порядке. 

3.3.4. Вносить изменения и дополнения в договор по соглашению Сторон при изменении действующего 

законодательства Российской Федерации, законодательства Кировской области и правовых актов муниципального 

образования «город Слободской», регулирующих правоотношения в сфере размещения нестационарных торговых 

объектов, если эти изменения не влияют на условия договора, имевшие существенное значение для определения 

цены договора, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.  

3.4. Администратор обязан: 

3.4.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

3.4.2. Предоставить Участнику альтернативное место размещения Объекта в порядке, установленном 

администрацией города Слободского, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами города 

Слободского, до окончания срока действия настоящего договора. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до "___" __________ 20__ г. 

4.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, предупредив об этом другую 

Сторону не менее чем за 30 календарных дней. 

5. Ответственность Сторон 

 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае просрочки уплаты платежа Участник обязан выплатить Администратору пеню в размере 0,1% от 

суммы долга за каждый день просрочки. 

6. Изменение и прекращение договора 

 6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допускается изменение 

существенных условий договора: 

1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

2) изменение цены согласно Порядку предоставления права на  размещение нестационарного торгового 

объекта на территории муниципального образования «город Слободской», а также сроков ее внесения; 

3) адрес размещения (местоположение) и размер площади места размещения нестационарного торгового 

объекта, вид, специализация, срок размещения нестационарного торгового объекта; 

4) срок договора; 

5) ответственность Сторон. 

6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного 

соглашения, подписываемого Сторонами. 

6.3. Настоящий договор прекращается в случаях: 

1) прекращения осуществления торговой деятельности Участником по его инициативе; 

2) отсутствия выданного свидетельства о размещении Объекта; 

3) ликвидации юридического лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

4) прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

5) в случае неоднократного нарушения Участником существенных 

условий договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

6) окончания срока действия договора; 

7) по соглашению Сторон договора. 

7. Заключительные положения 

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 

ведения переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Кировской 

области либо в суд общей юрисдикции по месту нахождения Администратора. 

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному 

для каждой из Сторон.  

7.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть. 

Приложение №1 – свидетельство о размещении Объекта. 

Приложение № 2 – ситуационный план нестационарного торгового объекта сезонного использования. 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

        Администратор:                                        Участник: 
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_______________________________         _______________________________ 

 

Приложение № 1 

к договору на размещение нестационарного торгового 

объекта сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской»  

 

Герб города Слободского 

Свидетельство №______ 

о размещении нестационарного объекта торговли сезонного использования 

на территории муниципального образования «город Слободской» 

 

срок действия с «___» _________ 20__ года по «___» _________ 20__ года 

Свидетельство выдано__________________________________________________________ 

                                     для юридических лиц - наименование и юридический адрес, ИНН; 

_____________________________________________________________________________ 

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 

 № свидетельства о государственной регистрации, дата его выдачи 

_____________________________________________________________________________ 

и наименование зарегистрировавшего органа, ИНН 

вид объекта __________________________________________________________________ 

площадью ____________________________________________________________________ 

адрес места осуществления деятельности: ________________________________________ 

№______ по схеме размещения нестационарных торговых объектов сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской». 

Специализация _______________________________________________________________ 

Режим работы: ________________________________________________________________ 

Выдано  на  основании  договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования от 

___________ №_______ 

Глава города Слободского                            _____________/_________________ 

                                                                                подпись                  фамилия    М.П. 

 

Свидетельство   не   подлежит   передаче   другим   юридическим   лицам   и 

индивидуальным предпринимателям. 

 

5. Образцы форм и документов, предоставляемых для участия в аукционе 

 

Заявка на участие в аукционе 

 

В аукционную комиссию 

по проведению аукциона 

на право заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 

муниципального образования 

«город Слободской» 

 

Заявка. 

Я, ___________________________________________________________________________ 

для юридических лиц - наименование и юридический адрес, ИНН; 

_____________________________________________________________________________ 

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 

и № свидетельства о государственной регистрации, дата его выдачи 

_____________________________________________________________________________, 

и наименование зарегистрировавшего органа, ИНН 

изучив аукционную документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на  территории  муниципального  образования «город Слободской»,  прошу 

принять заявку на участие в нем на условиях, изложенных в аукционной документации о проведении  открытого  

аукциона  на право заключения договора на размещение нестационарных  торговых объектов сезонного 

использования (шашлыки, выпечные изделия) на территории муниципального образования «город Слободской». 
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В соответствии с аукционной документацией о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарных  торговых объектов сезонного использования (шашлыки, выпечные 

изделия) на территории муниципального образования «город Слободской» предлагаю заявку на следующий лот 

(лоты): 

Номер лота Адрес торгового объекта Тип объекта Специализация 

    

Дополнительно сообщаю, что не нахожусь в состоянии реорганизации, ликвидации и банкротства, не 

выступаю ответчиком в каком-либо судебном процессе по искам имущественного характера, что имущество не 

находится под арестом, деятельность не приостановлена в установленном законодательством порядке. 

Подтверждаю отсутствие у __________________________________ задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер  которой  превышает  двадцать  пять  процентов  балансовой 

стоимости активов  участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. 

 

С условиями документации об аукционе ознакомлены(ен) и согласны(ен) 

_____________________ _______________________ ____________________ 

               дата                                                  подпись                                                   ФИО 

 

Договор обеспечения заявки 

г. Слободской                                                                                     «___» _________ 20__ года  

 

Муниципальное казенное учреждение «Администрация города Слободского Кировской области», 

действующее от имени муниципального образования «город Слободской», в лице главы города Слободского 

Желваковой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава муниципального образования «город 

Слободской», именуемое в дальнейшем «организатор торгов», с одной стороны, и ___________________ в лице 

________________________________________________, действующего (ей) на основании 

______________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «участник торгов», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор обеспечения заявки о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В целях гарантии исполнения обязательств участник торгов обязуется внести в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарных  торговых объектов 

сезонного использования (шашлыки, выпечные изделия) на территории муниципального образования «город 

Слободской». (далее - обеспечение заявки) денежные средства на расчетный счет организатора торгов в размере 

___________________________________________________ рублей (НДС нет), указанном в извещении о проведении 

аукциона. 

1.2.  Факт  внесения  денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки подтверждается участником торгов 

подлинником  платежного поручения (квитанции) с отметкой банка об оплате суммы обеспечения заявки. 

 

2. Порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве  

обеспечения заявки 

2.1. Денежные средства, внесенные в  качестве обеспечения  заявки, возвращаются  путем  перечисления на 

банковский счет участника торгов, указанный в договоре. 

2.2. Денежные  средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения  заявки, возвращаются участнику торгов в 

следующих случаях и в следующие сроки: 

2.2.1. В случае  принятия  решения  об отказе от проведения открытого аукциона - в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия такого решения. 

2.2.2. В  случае  отзыва  участником  заявки  на участие в аукционе до окончания  срока  подачи  заявок  на  

участие  в  аукционе - в течение пяти рабочих  дней  со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве 

заявки на участие в аукционе. 

2.2.3. В  случае отказа участнику торгов в допуске к участию в аукционе или в случае,  если  участник 

торгов не признан победителем аукциона по данному лоту, за исключением случая, когда он был единственным  

участником, признанным  участником  аукциона, - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

2.2.4. В случае если заявка на участие в аукционе получена после окончания  приема  конвертов  с  заявками 

на участие в аукционе, внесенные в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе денежные  средства 

возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня возврата заявки. 

2.2.5.  В  случае отказа в допуске к участию в аукционе всем участникам и  признания  аукциона  

несостоявшимся - в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся. 
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2.3. Обеспечение заявки не возвращается: 

2.3.1. В случае уклонения победителя аукциона от оплаты цены аукциона и заключения договора. 

2.3.2. В случае уклонения единственного участника аукциона от оплаты начальной (минимальной) цены 

лота и заключения договора, если аукцион по лоту признан несостоявшимся. 

 2.3.3. В случае если лицо, выигравшее торги, отказалось от подписания протокола о его результатах.  

2.3.4. Ответственность по возврату участнику торгов денежных  средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявки, возлагается на организатора торгов. 

 

3. Адреса и реквизиты Сторон 

  

Организатор торгов 

 

Муниципальное казенное учреждение             

«Администрация города Слободского  

Кировской области»   

Финансовое управление администрации города 

Слободского (администрация города Слободского; л/с 

05936440781) 

ИНН 4343001293 КПП 432901001 

БИК 013304182 

Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской 

области г. Киров   

Кор. счет: 40102810345370000033 

Казначейский счет: 03232643337130004000 

 

Глава города Слободского 

_______________ И.В. Желвакова  

 

Участник торгов 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

ИНН _______________________________ 

ОГРНИП ____________________________ 

Паспорт: _____________________________ 

 ____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

_____________________  

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 02.09.2022 № 1730 «О внесении изменения в 

постановление администрации города Слободского от 23.12.2021 №2317» 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком утверждения регулярных городских маршрутов и 

графиков движения пассажирского транспорта на территории г. Слободского, утвержденным решением Слободской 

городской Думы от 20.12.2006 № 19/162, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Слободского от 23.12.2021 № 2317 «Об утверждении 

расписания движения общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок города Слободского» (далее – постановление) следующее изменение: 

Приложение №5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 

подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского        И.В. Желвакова 

Приложение  

к постановлению администрации 

города Слободского 

от 02.09.2022 № 1730 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 4 ПО РАБОЧИМ И СУББОТНИМ ДНЯМ 

 

 

№ 

рейса 

Отправление от 

остановки им. 

Н.Квакина 

Отправление  

от ПМК - 14 

 № 

рейса 

Отправление от 

остановки им. 

Н.Квакина 

Отправление  

от ПМК - 14 

1 13.40 14.10  3 15:40 16:10 

2 14.40 15:10  4 16:40 17:10 

* С 01.01.2023 по 08.01.2023  движение транспорта по маршруту №4 не будет осуществляться. 


