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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  2658-п

от 31.10.2017  г.
О внесении изменений в схему теплоснабжения 

Междуреченского городского округа 
на 2018 год  с перспективой до 2028 года, 

утвержденную постановлением 
администрации Междуреченского городского округа 

от 07.06.2017 N  1371-п
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 N  190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 N  154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

Приложение N  1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 31.10. 2017 г. N  2658-п
Таблица 3.1. Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных:

Наименование показателя
Единицы 

измерения
2017 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г.

ПАО «Тепло»

Районная котельная

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 1533,287 1552,33 1574,967 1574,967

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 223,681 221,607 224,269 224,269

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 1309,606 1330,723 1350,698 1350,698

Котельная N 4

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 4,257 4,274 0,000 0,000

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 0,640 0,640 0,000 0,000

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 3,617 3,634 0,000 0,000

Котельная п.Широкий Лог

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 19,364 18,956 18,956 18,956

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 2,906 2,906 2,906 2,906

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 16,458 16,050 16,050 16,050

Котельная N 2

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 13,255 13,582 17,856 17,856

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 1,466 1,466 2,106 2,106

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 11,789 12,116 15,750 15,750

Котельная N 11

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 41,207 41,542 41,542 41,542

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 4,094 4,094 4,094 4,094

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 37,113 37,448 37,448 37,448

Котельная N 21

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 42,586 41,615 41,615 41,615

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 3,302 3,302 3,302 3,302

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 39,284 38,313 38,313 38,313

Котельная N 23

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 25,087 22,637 0,000 0,000

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 2,662 2,662 0,000 0,000

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 22,425 19,975 0,000 0,000

Котельная N 26

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 33,201 31,841 31,841 31,841

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 3,395 3,395 3,395 3,395

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 29,806 28,446 28,446 28,446

Котельная ОАИТ-1 (п. Чебалсу)

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 0,000 0,186 0,186 0,186

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 0,000 0,186 0,186 0,186

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

1. Внести изменения в схему теплоснабжения Междуреченского городского округа на 
2018 год с перспективой до 2028 года, утвержденную постановлением администрации 
Междуреченского городского округа  от 07.06.2017 N  1371-п:

 1.1. Таблицу 3.1. «Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных» из-
ложить в редакции согласно приложению N  1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 6 «Перспективные топливные балансы» изложить в редакции согласно 
приложению N  2 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Междуреченского городского округа в полном объеме.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать в средствах массовой информации сведения о внесении 
изменений в схему теплоснабжения Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.
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отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000

Котельная ОАИТ-2 (Школа N 7)

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 0,447 0,606 0,606 0,606

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 0,153 0,153 0,153 0,153

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 0,294 0,453 0,453 0,453

Котельная ОАИТ-3 (п. Новый Улус)

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 0,110 0,110 0,110 0,110

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 0,110 0,110 0,110 0,110

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000

Котельная ОАИТ-4 (ДОЛ «Чайка»)

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 1,901 1,946 1,946 1,946

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 0,135 0,135 0,135 0,135

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 1,766 1,811 1,811 1,811

Котельная ОАИТ-5 (п. Верхняя Терраса)

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 1,493 1,493 1,493 1,493

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 0,354 0,354 0,354 0,354

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 1,139 1,139 1,139 1,139

Котельная ОАИТ-6 (ЮПЗ)

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 0,139 0,139 0,139 0,139

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 0,139 0,139 0,139 0,139

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000

МУП УТС
Котельная N 4а-5а

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 271,278 271,278 272,085 273,391

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 13,278 13,278 14,095 15,401

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 257,992 257,992 257,992 257,992

Котельная N 12

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 269,569 269,569 269,569 269,687

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 10,358 10,358 10,358 10,476

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 259,211 259,211 259,211 259,211

Котельная п. Камешек 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 0,528 0,528 0,627 0,627

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 0,08 0,08 0,179 0,179

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 0,448 0,448 0,448 0,448

Котельная п. Майзас

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 0,021 0,021 0,021 0,021

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 0,021 0,021 0,021 0,021

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000

Котельная N 1 п. Ортон

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 0,016 0,016 0,000 0,000

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 0,016 0,016 0,000 0,000

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000

Котельная N 2 п. Ортон

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 0,011 0,011 0,000 0,000

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 0,011 0,011 0,000 0,000

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000

Котельная N 3 п. Ортон

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 0,000 0,412 0,412 0,412

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 0,000 0,412 0,412 0,412

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000

Котельная N 1 пос. Теба 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 0,032 0,032 0,142 0,142

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 0,032 0,032 0,142 0,142

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000

ООО ХК «СДС-Энерго»
Междуреченская котельная

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 132,366 155,201 155,201 155,201

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 8,835 8,835 8,835 8,835

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 123,531 146,366 146,366 146,366



N 83, 9 ноября 2017 г.3 III
Перспектива
Котельная МАО ОЦ «Солнечный»

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 0,000 27,529 27,529 27,529

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 0,000 0,236 0,236 0,236

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 0,000 27,293 27,293 27,293

ВСЕГО

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: тыс. м3/год 2390,155 2455,854 2456,843 2458,267

нормативные утечки теплоносителя тыс. м3/год 275,668 274,428 275,427 276,851

сверхнормативные утечки теплоносителя* тыс. м3/год 0* 0* 0* 0*

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 2114,487 2181,426 2181,416 2181,416

Примечание:
* - в связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у значительной части потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют;
** - расчетные значения.

Директор МКУ «УРЖКК»  Е.А. СОлОВьЕВ.

Рис. 6.1. Перспективный расход условного топлива по периодам (каменный уголь)

Рис. 6.2. Перспективный расход условного топлива по периодам (дизельное 
топливо)

Таблица 6.1. Перспективный расход условного топлива на теплоисточниках го-
родского округа по периодам (котельные на каменном угле):
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Котельная N 2 
ПАО «Тепло»

3853,19 5738,37 5953,90 1,36 4601,21 6486,39 6697,61 1,53 6672,11 9276,66 9598,28 2,18 6672,11 9276,66 9598,28 2,18

Котельная N 11 
ПАО «Тепло»

12178,58 15179,08 15604,38 3,45 12178,99 15179,49 15596,29 3,45 12178,99 15179,49 15596,29 3,45 12178,99 15179,49 15596,29 3,45

Котельная N 21 
ПАО «Тепло»

11586,35 13641,89 14305,36 3,18 11887,64 13943,18 14593,38 3,24 11887,64 13943,18 14593,38 3,24 11887,64 13943,18 14593,38 3,24

Котельная N 23 
ПАО «Тепло»

8911,25 10216,12 10715,27 2,41 8358,71 9663,58 10152,75 2,28 - - - - - - - -

Котельная N 26 
ПАО «Тепло»

11133,46 12759,91 13382,24 2,94 11289,60 12916,05 13525,94 2,97 11289,60 12916,05 13525,94 2,97 11289,60 12916,05 13525,94 2,97

Котельная 
ОАИТ-6 (ЮПЗ) 
ПАО «Тепло»

1714,77 2141,37 2320,18 0,52 762,64 791,69 791,69 0,19 762,64 791,69 791,69 0,19 762,64 791,69 791,69 0,19

Котельная п. 
Широкий лог 
ПАО «Тепло»

6158,85 9044,26* 9401,92 2,14 6246,27 9463,91* 9814,42 2,23 6246,27 9463,91* 9814,42 2,23 6246,27 9463,91* 9814,42 2,23

Котельная 
ОАИТ-5 (п. 
Верхняя 

Терраса) ПАО 
«Тепло»

495,44 1102,33* 1144,68 0,27 538,94 1019,24* 1019,24 0,24 538,94 1019,24* 1019,24 0,24 538,94 1019,24* 1019,24 0,24

Котельная 
ОАИТ-3 (п. 
Новый Улус) 
ПАО «Тепло»

614,94 1000,91 1037,18 0,24 614,94 879,06 879,06 0,21 614,94 879,06 879,06 0,21 614,94 879,06 879,06 0,21

Котельная N 4  
ПАО «Тепло»

2046,21 2672,06* 2784,72 0,63 2070,90 2790,27* 2900,67 0,65 - - - - - - - -

Котельная 
ОАИТ-2 (Школа 

N 7) ПАО 
«Тепло»

702,55 854,01* 879,80 0,20 715,16 836,63* 836,63 0,20 715,16 836,63* 836,63 0,20 715,16 836,63* 836,63 0,20

Котельная 
ОАИТ-4 (ДОЛ 

«Чайка»)

864,89 965,50 979,21 0,22 647,27 755,03 755,03 0,18 647,27 755,03 755,03 0,18 647,27 755,03 755,03 0,18

Котельная 
ОАИТ-1 (п. 

Чебалсу) ПАО 
«Тепло»

- - - - 789,49 901,67 901,67 0,22 789,49 901,67 901,67 0,22 789,49 901,67 901,67 0,22

Районная 
котельная ПАО 

«Тепло»

388374,92 513575,55* 534679,52 98,76 396390,73 536528,88* 557311,92 99,76 404749,44 546192,46* 567464,67 102,04 404749,44 546192,46* 567464,67 102,04

Приложение N  2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 31.10 2017 г. N  2658-п

6. Перспективные топливные балансы 
В таблице 6.1 (угольные котельные), таблице 6.2 (котельные на дизельном топливе) 

представлены сводные прогнозные значения отпуска тепловой энергии и потребления 
топлива теплоисточниками городского округа до 2028 года вклю чительно.

На рисунках 6.1 и 6.2 представлены прогнозные значения потребления топлива 
теплоисточниками городского округа по периодам в тыс. т.у.т.
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Котельная 
МАУ ОЦ 

«Солнечный» 
ОАИТ 

«Терморобот» 
2*300 ПАО 
«Тепло»

- - - - 2459,74 2790,49* 2790,49 0,67 2459,74 2790,49* 2790,49 0,67 2459,74 2790,49* 2790,49 0,67

Котельная N 4а-
5а МУП УТС

75 730,69 93 262,09* 96 370,78 19,73 75 730,69 93 262,09 96 370,78 19,73 121202,87 136341,11 140558,97 23,11 123894,55 139368,97 143680,50 23,62

Котельная N 12 
МУП УТС

57 181,74 70 058,16* 72 027,30 16,55 57 181,74 70 058,16 72 027,30 16,55 64620,90 74204,18 76498,23 13,30 65512,19 75227,65 77553,33 13,48

Котельная п. 
Камешек МУП 

УТС

886,87 1 265,02* 1 339,16 0,24 886,87 1 265,02 1 339,16 0,24 1377,69 1582,00 1630,90 0,40 1377,69 1582,00 1630,90 0,36

Котельная N 1 
п. Ортон МУП 

УТС

494,01 548,00 598,43 0,13 494,01 548,00 598,43 0,13 - - - - - - - -

Котельная N 2 
п. Ортон МУП 

УТС

229,78 279,38 324,08 0,07 229,78 279,38 324,08 0,07 - - - - - - - -

Котельная N 3 
п. Ортон МУП 

УТС

- - - - 2511,68 2831,50 2869,17 0,51 2511,68 2831,50 2869,17 0,51 2511,68 2831,50 2869,17 0,51

Котельная п. 
Майзас МУП 

«УТС

228,4 260,53 287,99 0,07 228,4 260,53 287,99 0,07 224,00 350,94 361,81 0,11 224,00 350,94 361,81 0,11

Междуреченская 
котельная ООО 

ХК «СДС-
Энерго»

39136,92 46273,92 47063,25 8,78 43873,11 51010,11 51937,10 9,04 43873,11 51010,11 51937,10 9,04 43873,11 51010,11 51937,10 9,04

ИТОГО: 622 523,81 800 838,46 831 199,35 161,89 640 688,51 834 460,35 864 320,80 164,36 693362,48 881265,4 912422,97 164,49 696945,45 885316,73 916599,6 165,14

Примечание: 
1) ПАО «Тепло» - * - отпуск включает в себя реализацию, потери в сетях, расход 

тепла, по совмещенному графику для открытых систем теплоснабжения («срезка»).
Расход тепла по совмещенному графику на 2018 год по   ПАО «Тепло» составляет: 

58124,89 Гкал/год.;

2) МУП УТС - *  отпуск включает в себя реализацию, потери в сетях, «перерасход 
тепла, по совмещенному графику для открытых систем теплоснабжения («срезка»)»

Таблица 6.2. Перспективный расход условного топлива на теплоисточниках го-
родского округа по периодам (котельная на дизельном топливе)

Наименование теплоисточника

2017 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г.
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Котельная N 1 п. Теба МУП УТС 493,43 590,63 608,89 0,106 493,43 590,63 608,89 0,106 1016,93 1217,26 1254,89 0,195 1016,93 1217,26 1254,89 0,195

ИТОГО: 493,43 590,63 608,89 0,106 493,43 590,63 608,89 0,106 1016,93 1217,26 1254,89 0,195 1016,93 1217,26 1254,89 0,195

Согласно таблице 6.1 перспективный расход условного топлива работающих на 
каменном угле источников тепловой энергии – к 2018 году увеличится  на 2,47 тыс. 
т.у.т. Увеличение объясняется тем, что планируется подключение жилых и общественно-
деловых объектов. 

С 2019 г. по 2023 г. наблюдается увеличение расхода топлива на 0,13 тыс. т.у.т. 
или 0,08 %. Увеличение объясняется тем, что планируется подключение жилых и 
общественно-деловых объектов.

С 2024 г. по 2028 г. перспективный расход условного топлива увеличится на 0,65 
тыс. т.у.т. или на 0,4 %. Увеличение объясняется тем, что планируется подключение 
жилых и общественно-деловых объектов.

Таким образом, наибольшее потребление условного топлива (каменный уголь) 
прогнозируется в 2028 г.

Согласно таблице 6.2 и рисунку 6.2 перспективный расход условного топлива ко-
тельной, работающей на дизельном топливе, к 2018 году не изменится.

С 2019 г. по 2023 г. наблюдается увеличение расхода топлива на 0,09 тыс. т.у.т. 
Увеличение объясняется тем, что планируется подключение детского сада в 2020 г.

С 2024 г. по 2028 г. перспективный расход условного топлива не изменится.
Таким образом, наибольшее потребление условного топлива (дизельное топливо) 

прогнозируется в 2023-2028 гг.
В таблице 6.3 и на рисунках 6.3, 6.4 представлены прогнозные значения потребления 

топлива теплоисточниками городского округа по годам до 2028 года включительно.
Таблица 6.3. Перспективный баланс городского округа по топливу за период с 

2017 г. по 2028 г.

Год
Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т.

Каменный уголь Дизельное топливо

2017 161,89 0,106

2018 164,36 0,106

2023 164,49 0,195

2028 165,14 0,195

Рис. 6.3. Перспективный баланс городского округа по топливу (каменный уголь)
Согласно таблице 6.3 и рисунку 6.3. расход каменного угля увеличивается до с 2017 

г. до 2028 г., что объясняется подключением вновь строящихся объектов по городскому 
округу в данный период.

Рис. 6.4. Перспективный баланс городского округа по топливу (дизельное топливо)

Согласно таблице 6.3 и рисунку 6.4 расход дизельного топлива в период до 2018 
г. остается без изменений.

 В 2020 г. расход условного топлива увеличивается в два раза. Это связано с под-
ключением перспективной нагрузки тепловой энергии. 

С 2023 г. расход дизельного топлива остается без изменений.
В таблицах 6.4, 6.5  представлены результаты прогноза перспективных значений 

нормативов создания запасов топлива для теплоисточников по периодам, рассчитан-
ные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла.

Таблица 6.4. Прогноз нормативов создания запасов каменного угля:

Наименование
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2018 г.

Котельная N 2 ПАО «Тепло» 0,6990 0,1690 0,5300

Котельная N 11 ПАО «Тепло» 1,5580 0,3780 1,1800

Котельная N 21 ПАО «Тепло» 1,4420 0,3520 1,0900

Котельная N 23 ПАО «Тепло» 1,0170 0,2470 0,7700
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Котельная N 26 ПАО «Тепло» 1,3460 0,3260 1,0200

Котельная ОАИТ-6 (ЮПЗ) ПАО «Тепло» 0,0800 0,0200 0,0600

Котельная п. Широкий Лог ПАО «Тепло» 0,9910 0,2410 0,7500

Котельная ОАИТ-5 (п. Верхняя Терраса) ПАО 
«Тепло»

0,1050 0,0250 0,0800

Котельная ОАИТ-3 (п. Новый Улус) ПАО «Тепло» 0,0920 0,0220 0,0700

Котельная N 4  ПАО «Тепло» 0,3040 0,0740 0,2300

Котельная ОАИТ-2 (Школа N 7) ПАО «Тепло» 0,0800 0,0200 0,0600

Котельная ОАИТ-4 (ДОЛ «Чайка») 0,0780 0,0180 0,0600

Котельная ОАИТ-1 (п. Чебал-Су) ПАО «Тепло» 0,0930 0,0230 0,0700

Районная котельная ПАО «Тепло» 44,5690 10,8290 33,7400

Котельная МАУ ОЦ «Солнечный» ОАИТ 
«Терморобот» 2*300 ПАО «Тепло»

0,1860 0,0460 0,1400

Котельная N 4а-5а МУП УТС 5,9859 1,4538 4,5321

Котельная N 12 МУП УТС 4,0988 0,9951 3,1037

Котельная п. Камешек МУП УТС 0,1025 0,0249 0,0776

Котельная N 1 п. Ортон МУП УТС 0,0403 0,0056 0,0347

Котельная N 2 п. Ортон МУП УТС 0,0219 0,0030 0,0189

Котельная N 3 п. Ортон МУП УТС 0,1955 0,0273 0,1682

Котельная п. Майзас МУП УТС 0,0226 0,0031 0,0195

Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» 3,4410 0,8410 2,6000

2023 г.

Котельная N 2 ПАО «Тепло» 1,0030 0,2430 0,7600

Котельная N 11 ПАО «Тепло» 1,5580 0,3780 1,1800

Котельная N 21 ПАО «Тепло» 1,4420 0,3520 1,0900

Котельная N 23 ПАО «Тепло» - - -

Котельная N 26 ПАО «Тепло» 1,3460 0,3260 1,0200

Котельная ОАИТ-6 (ЮПЗ) ПАО «Тепло» 0,0800 0,0200 0,0600

Котельная п. Широкий лог ПАО «Тепло» 0,9910 0,2410 0,7500

Котельная ОАИТ-5 (п. Верхняя Терраса) ПАО 
«Тепло»

0,1050 0,0250 0,0800

Котельная ОАИТ-3 (п. Новый Улус) ПАО «Тепло» 0,0920 0,0220 0,0700

Котельная N 4  ПАО «Тепло» - - -

Котельная ОАИТ-2 (Школа N 7) ПАО «Тепло» 0,0800 0,0200 0,0600

Котельная ОАИТ-4 (ДОЛ «Чайка») 0,0780 0,0180 0,0600

Котельная ОАИТ-1 (п. Чебал-Су) ПАО «Тепло» 0,0930 0,0230 0,0700

Районная котельная ПАО «Тепло» 45,5860 11,0760 34,5100

Котельная МАУ ОЦ «Солнечный» ОАИТ 
«Терморобот» 2*300 ПАО «Тепло»

0,1860 0,0460 0,1400

Котельная N 4а-5а МУП УТС 9,1112 2,2375 6,8737

Котельная N 12 МУП УТС 5,5143 1,3574 4,1569

Котельная п. Камешек МУП УТС 0,1606 0,0226 0,1380

Котельная N 1 п. Ортон МУП УТС - - -

Котельная N 2 п. Ортон МУП УТС - - -

Котельная N 3 п. Ортон МУП УТС 0,1955 0,0273 0,1682

Котельная п. Майзас МУП «УТС 0,0460 0,0065 0,0395

Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» 3,4410 0,8410 2,6000

2028 г.

Котельная N 2 ПАО «Тепло» 1,0030 0,2430 0,7600

Котельная N 11 ПАО «Тепло» 1,5580 0,3780 1,1800

Котельная N 21 ПАО «Тепло» 1,4420 0,3520 1,0900

Котельная N 23 ПАО «Тепло» - - -

Котельная N 26 ПАО «Тепло» 1,3460 0,3260 1,0200

Котельная ОАИТ-6 (ЮПЗ) ПАО «Тепло» 0,0800 0,0200 0,0600

Котельная п. Широкий Лог ПАО «Тепло» 0,9910 0,2410 0,7500

Котельная ОАИТ-5 (п. Верхняя Терраса) ПАО 
«Тепло»

0,1050 0,0250 0,0800

Котельная ОАИТ-3 (п. Новый Улус) ПАО «Тепло» 0,0920 0,0220 0,0700

Котельная N 4  ПАО «Тепло» - - -

Котельная ОАИТ-2 (Школа N 7) ПАО «Тепло» 0,0800 0,0200 0,0600

Котельная ОАИТ-4 (ДОЛ «Чайка») 0,0780 0,0180 0,0600

Котельная ОАИТ-1 (п. Чебалсу) ПАО «Тепло» 0,0930 0,0230 0,0700

Районная котельная ПАО «Тепло» 45,5860 11,0760 34,5100

Котельная МАУ ОЦ «Солнечный» ОАИТ 
«Терморобот» 2*300 ПАО «Тепло»

0,1860 0,0460 0,1400

Котельная N 4а-5а МУП УТС 9,2878 2,2805 7,0073

Котельная N 12 МУП УТС 5,5797 1,3734 4,2064

Котельная п. Камешек МУП УТС 0,1442 0,0203 0,1239

Котельная N 1 п. Ортон МУП УТС - - -

Котельная N 2 п. Ортон МУП УТС - - -

Котельная N 3 п. Ортон МУП УТС 0,1955 0,0273 0,1682

Котельная п. Майзас МУП «УТС 0,0460 0,0065 0,0395

Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» 3,4410 0,8410 2,6000

Таблица 6.5. Прогноз нормативов создания запасов дизельного топлива:
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2018 г.

Котельная N 1 п. Теба МУП УТС 0,0139 0,0020 0,0119

2023 г.

Котельная N 1 п. Теба МУП УТС 0,0261 0,0038 0,0223

2028 г.

Котельная N 1 п. Теба МУП УТС 0,0261 0,0038 0,0223

Директор МКУ «УРЖКК» Е.А. СоловьЕв.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2676-п

от 03.11 2017 г.
Об  утверждении   проекта межевания

Рассмотрев проект межевания территории ТСН «Березка», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N  190-ФЗ,  Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить проект межевания территории ТСН «Березка», выполненный МУП «ЗЕМНОГРАД».
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского 

округа (А.С. Сазонтова):
2.1. Принять  проект в  архив  на  хранение  и  использовать  в  работе  как  утвержденную  

документацию по планировке территории.
2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации Междуреченского 

городского округа в течение семи дней со дня его утверждения.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Минина) 

опубликовать утвержденный проект в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения проекта.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского  городского округа С.А. КИСЛИцИН.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект межевания территории

Товарищество собственников недвижимости «Березка»
ШП 06-10/17

Исполнитель: МУП «ЗЕМНОГРАД»
г. Междуреченск 2017 г.

Состав проекта:
1. Введение
2. Анализ существующего положения территории ТСН «Березка»
3. Проектные решения
4. Вывод
Приложения:
 • Проект (чертеж) межевания территории
 • Каталог координат образуемых земельных участков
 • Адреса образуемых земельных участков
1. Введение
Проект межевания территории ТСН «Березка» выполнен на основании постановления адми-

нистрации Междуреченского городского округа N  935-п от 07.04.2016г. «О подготовке проекта 
межевания территорий садоводческих  некоммерческих товариществ» и согласно требованиям 
следующих нормативных документов:

- Градостроительного Кодекса РФ;
- Земельного Кодекса РФ;
- Генерального плана Междуреченского городского округа, утвержденного Междуреченским 

городским Советом народных депутатов III созыва от 01.10.2007г. N  377р;
- Правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский город-

ской округ», утвержденных Междуреченским городским Советом народных депутатов III созыва от 
17.07.2008г N  458 (в редакции решения от 31.01.2017г N  272).

2. Анализ существующей ситуации территории ТСН «Березка»
Земельный участок с кадастровым номером 42:28:2002001:20 был предоставлен для садоводства 

распоряжением Главы города Междуреченска от 28.05.2002г N  706р.
В соответствии с «Правилами землепользования и застройки  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» территория ТСН «Березка» попадает в зону садоводства и 
огородничества (СХ-1).

Земельный участок расположен в районе базы отдыха «Звездочка», на территории, затапливаемой 
паводковыми водами 1% повторяемости, и часть участка - во втором поясе зоны санитарной охраны 
Карайского водозабора и в охранной зоне электросетевого хозяйства 42.00.2.37.

Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже.
3. Проектные решения
Проектом межевания определены площади и границы образуемых земельных участков для 

ведения садоводства с учетом ранее учтенных участков и сохранения улиц.
В соответствии с проектом планировки территории образовано: 
- 94 земельных участков для ведения садоводства.
При разделе ТСН «Березка» образуется новое садоводство ТСН «Кедровый переулок», земельный 

участок с кадастровым номером 42:28:2002001:20 сохраняется в измененных границах.
4. Вывод
Проект межевания территории ТСН «Березка» соответствует градостроительным нормам, 

правилам, стандартам, а также техническим и исходным данным на разработку документации по 
планировке территории.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2678-п

от 03.11 2017 г. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 06.12.2016 N  3295-п 

«О порядке оказания имущественной  поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в виде передачи 

в аренду муниципального имущества»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 N  209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 06.12.2016 N  3295-п (в редакции постановления от  25.01.2017 N  170-п)  «О порядке 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 
передачи в аренду муниципального имущества»:

1.1. Подпункт 2.3  приложения N  1 изложить в следующей редакции: «2.3. Комитет заключает 
договор аренды по итогам торгов (аукциона, конкурса), проведение которых осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством. Участниками таких торгов могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства. Размер арендной платы определяется по результатам 
торгов.».

1.2. Подпункт  2.6  приложения N  1 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Муниципальное имущество может быть передано в аренду без проведения торгов в случа-

ях, установленных законодательством Российской Федерации. При этом размер арендной платы по 
договору аренды определяется в соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, утвержденной решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 25.08.2016 N  238.».

1.3. Дополнить приложение N  2 следующим объектом:

N 
п/п

Адрес Тип помещения
Площадь, 

кв. м

86
  ул. Вокзальная, 75,    
  помещение  N  1

нежилое помещение 79,9

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского 
городского округа  (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского  городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2685-п

от 03.11 2017 г.
Об утверждении административного регламента администрации 

Междуреченского городского округа  по исполнению муниципальной 
функции «Формирование схемы размещения нестационарных торговых 

объектов  на территории Междуреченского городского округа»
В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009 N  381-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 06.10.2003 N  131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 N  772 «Об утверждении Правил включения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 
N  530 «Об установлении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом со-
ответствующего муниципального образования, а также порядка организации и проведения торгов 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государ-
ственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитута», постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 16.04.2012 N  137 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами государственной 
власти Кемеровской области»:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации Междуреченского 
городского округа по исполнению муниципальной функции «Формирование схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Междуреченского городского округа» (приложение).

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Минина) 
опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуреченского 
городского округа  (Н.В.Васильева) разместить административный регламент на официальном 
интернет-сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа города по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 03.11 2017 г.  N 2685-п
Административный регламент

администрации Междуреченского городского округа по исполнению 
муниципальной функции «Формирование схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
Междуреченского городского округа»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции 

- «Формирование схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории 
Междуреченского городского округа» (далее — 
муниципальная функция)  

1.2. Исполнение муниципальной функции осу-
ществляется администрацией Междуреченского 
городского округа. Выполнение администра-
тивных процедур осуществляется управлением 
потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства и управлением архитектуры 
и градостроительства администрации Междуре-
ченского городского округа.

1.3. Исполнение муниципальной функции 
«Формирование схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Между-
реченского городского округа» осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации («Рос-
сийская газета», от 25.12.1993 N  237);  

Федеральным законом от 28.12.2009 N  381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» 
(«Российская газета» от 30.12.2009 N  253);

Федеральным законом от 23.02.2013 N  15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» («Российская газета», N  
41, 26.02.2013г.);

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010   N  772 «Об утвержде-
нии Правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находя-
щихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов» 
(«Российская газета» от 06.10.2010 N  225);

постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 30.11.2010 N  530 «Об 
установлении Порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых 
объектов органом местного самоуправления, 
определенным в соответствии с уставом соот-
ветствующего муниципального образования, а 
также порядка организации и проведения торгов 
на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
государственная собственность на которые не 
разграничена на территории Кемеровской об-
ласти, без предоставления земельных участков и 
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разования «Междуреченский городской округ»  
вносит вопрос, указанный в заявлении, в перечень 
вопросов для рассмотрения на заседании Рабочей 
группы.

2.2.6. Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам 
(председатель Рабочей группы) утверждает пере-
чень вопросов для рассмотрения на заседании 
Рабочей группы, а также назначает дату и время 
заседания Рабочей группы.

2.2.7. Управление потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства адми-
нистрации Междуреченского городского округа 
не позднее трех рабочих дней после дня про-
ведения заседания Рабочей группы направляет 
заместителю главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам (председателю 
Рабочей группы) проект протокола заседания 
Рабочей группы.

2.2.8. Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам 
(председатель Рабочей группы) в срок не более 
трех рабочих дней подписывает протокол засе-
дания Рабочей группы.

2.2.9. Общий срок с момента проведения за-
седания Рабочей группы до момента подписания 
заместителем главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам (председателем 
Рабочей группы) протокола заседания Рабочей 
группы не должен превышать десять рабочих 
дней. Дата подписания протокола заседания 
Рабочей группы фиксируется на последнем листе 
протокола заседания Рабочей группы.

2.2.10. Начальник управления потребитель-
ского рынка, услуг и поддержки предпринима-
тельства администрации Междуреченского го-
родского округа в срок не позднее трех рабочих 
дней после получения решения Рабочей группы 
осуществляет разработку проекта постановле-
ния о внесении изменений/дополнений в схему 
размещения (далее - проект постановления) и 
направляет проект постановления заместителю 
главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам, а также членам Рабочей 
группы. Заместитель главы Междуреченского го-
родского округа по экономике и финансам, члены 
Рабочей группы в срок не более десяти рабочих 
дней с момента получения согласовывают пред-
ставленный проект постановления.

2.2.11. Согласованный проект постановления 
направляется в правовое управление админи-
страции Междуреченского городского округа 
для проведения правовой экспертизы проекта 
постановления в течение пяти рабочих дней со 
дня, следующего за днем поступления проекта. 
После проведения правовой экспертизы проект 
постановления направляется на подпись главе 
Междуреченского городского округа.

2.2.12. Управление потребительского рын-
ка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского 
округа в срок до пяти рабочих дней с момента 
подписания постановления обеспечивает его 
опубликование в средствах массовой информации 
и на интернет сайте администрации Междуречен-
ского городского округа, предусмотренном для 
официального опубликования правовых актов, 
а также направляет документ на электронном 
и бумажном носителях в департамент по раз-
витию предпринимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области  для размещения 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

2.2.13. Управление потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства адми-
нистрации Междуреченского городского округа 
до 01 февраля формирует перечень нестационар-
ных торговых объектов по состоянию на начало 
текущего года, до 01 марта организует анализ 
состояния потребительского рынка города и 
количества торговых площадей, посадочных мест 
в предприятиях общественного питания, необхо-
димых для достижения норматива минимальной 
обеспеченности и перспективного количества 
торговых площадей, в том числе на отдельных 
территориях.

2.2.14. Должностные лица и муниципальные 
служащие структурных подразделений и тер-
риториальных органов администрации Между-
реченского городского округа, участвующие 
в исполнении муниципальной функции, несут 
персональную ответственность за невыполнение 
мероприятий регламента, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и право-
выми актами администрации Междуреченского 
городского округа. 

Раздел 3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме

3.1. Состав и последовательность админи-
стративных процедур.

3.1.1. Исполнение муниципальной функции 
включает следующие административные про-
цедуры:

- принятие решения о разработке схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на 
территории Междуреченского городского округа;

- прием предложений о развитии сети не-
стационарных торговых объектов;

- прием заявлений о внесении в схему и раз-
мещении нестационарных торговых объектов;

- рассмотрение заявлений на заседании 
Рабочей группы;

- подготовка проекта схемы (внесение из-
менений в схему) размещения нестационарных 
торговых объектов   на территории Междуречен-
ского городского округа;

- согласование и утверждение проекта схемы 
(внесение изменений в схему) размещения неста-
ционарных торговых объектов   на территории 
Междуреченского городского округа.

 3.1.2. Блок-схема исполнения муниципальной 
функции приведена в приложении N  1 к настоя-
щему регламенту.

 3.2. Принятие решения о разработке схемы 
размещения нестационарных объектов на тер-
ритории Междуреченского городского округа.

3.2.1. Решение о разработке схемы  разме-
щения нестационарных объектов принимается в 
виде постановления администрации Междуречен-
ского городского округа. Постановление должно 
предусматривать:

- критерии включения мест размещения 
нестационарных торговых объектов в схему 
размещения;

- извещение о приеме предложений по раз-
витию нестационарной торговой сети от юриди-
ческих лиц

- поручение управлению потребительского 
рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского 
округа по разработке схемы размещения;

- сроки разработки и утверждения схемы 
размещения.

3.2.2. Критерии включения мест размещения 
нестационарных объектов в схему подлежат 
оценке регулирующего воздействия.

3.3. При разработке схемы размещения ис-
пользуются следующие требования:

3.3.1. Размещение нестационарных объектов 
торговли на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности 
осуществляется в целях достижения установлен-
ных нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов в Между-
реченском городском округе, в том числе по 
продаже отдельных групп товаров, размещения 
нестационарных объектов, используемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими торговую деятельность, фор-
мирования торговой инфраструктуры с учетом 
видов и типов торговых объектов, форм и спо-
собов торговли, повышения доступности товаров 
для населения.

3.3.2 Размещение нестационарных торговых 
объектов в Междуреченском городском округе  
осуществляется с учетом необходимости обеспе-
чения устойчивого развития территорий.

3.3.3. При размещении нестационарных 
объектов торговли должно быть исключено не-
гативное влияние объектов на пешеходную и 
транспортную инфраструктуру.

3.3.4. Размещение нестационарных объектов 
торговли осуществляется на основании следую-
щих приоритетов:

3.3.4.1. Развитие сети стационарных пред-
приятий розничной торговли за счет нового 
строительства, использования помещений на 
1-х этажах жилых зданий, перепрофилирования 
помещений стационарных зданий и сооружений 
под предприятия торговли.

3.3.4.2.  В случае невозможности обеспечения 
населения торговыми площадями стационарных 
объектов - включение в схему размещения пави-
льонов и киосков.

3.3.4.3.  В случае невозможности обеспечения 
населения торговыми площадями стационарных 
объектов, павильонов и киосков - включение в 
схему палаток и нестационарных объектов пере-
движной торговли преимущественно располо-
женных в жилых микрорайонах, реализующих 
социально-значимые продукты питания.

3.3.5. В схеме размещения для каждого 
места размещения нестационарного торгового 
объекта предусматривается следующий период 
размещения:

3.3.5.1. В зависимости от сезона:
с 01 апреля по 01 ноября - для палаток, теле-

жек, автоцистерн, предназначенных для продажи 
фруктов и овощей, мороженого, прохладитель-
ных напитков, кваса и продукции общественного 
питания;

с 01 апреля по 01 июня и с 01 сентября по 01 
ноября - для палаток, предназначенных для про-
дажи рассады, саженцев деревьев и кустарников;

с 01 августа по 05 сентября - для пала-
ток, предназначенных для продажи школьно-
письменных принадлежностей, школьных ранцев, 
швейных изделий для мальчиков и девочек 
школьного возраста;

с 01 июля по 01 ноября - для палаток, пред-
назначенных для продажи бахчевых продоволь-
ственных культур;

с 10 декабря по 31 декабря - для палаток, 
предназначенных для продажи натуральных и 
искусственных новогодних елей и новогодних 
украшений.

3.3.5.2. На срок не более пяти лет вне за-
висимости от сезона для:

установления сервитута»  («Электронный бюлле-
тень Коллегии Администрации Кемеровской обла-
сти» http://www.zakon.kemobl.ru — 01.06.2017);

постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от 28.06.2017 N  1575-п 
«О создании рабочей группы по рассмотрению 
изменений и дополнений схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (интернет-сайт администрации 
Междуреченского городского округа http://
www.mrech.ru — 28.06.2017).

1.4. Предметом регулирования Администра-
тивного регламента являются отношения, воз-
никающие при формировании администрацией 
Междуреченского городского округа схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на 
территории Междуреченского городского округа.

1.5. Права и обязанности должностных лиц 
при осуществлении муниципальной функции.

Должностные лица при осуществлении му-
ниципальной функции «Формирование схемы 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Междуреченского городского 
округа» обязаны:

 - своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия по 
формированию схемы;

 - соблюдать законодательство Российской 
Федерации, Кемеровской области, муниципаль-
ные правовые акты Междуреченского городского 
округа;

- принимать заявления и обращения  струк-
турных подразделений, территориальных органов 
администрации Междуреченского городского 
округа, контролирующих и надзорных органов, 
общественных организаций, хозяйствующих субъ-
ектов, жителей города  о включении (исключении) 
мест в (из) схему(ы) размещения;

- выносить заявления и обращения на за-
седание Рабочей группы;

- направлять запросы в Комитет по управле-
нию имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  о принад-
лежности земель, на которых предполагается 
размещение нестационарных торговых объектов, 
и о нахождении зданий (строений, сооружений) в 
реестре муниципальной собственности;

- направлять ответы заявителям: о рас-
смотрении заявления или  о невозможности 
рассмотрения заявления ввиду отсутствия в нем 
необходимой информации;

- готовить протокол заседания Рабочей 
группы;

- разрабатывать проект постановления о 
внесении изменений/дополнений в схему раз-
мещения;

- размещать постановление в городских СМИ 
и на официальном интернет сайте администрации 
Междуреченского городского округа;

- направлять ответы заявителям о результатах 
рассмотрения заявления.

1.6.  Права и обязанности лиц, в отношении 
которых осуществляются мероприятия.

Структурные подразделения, территориаль-
ные органы администрации Междуреченского 
городского округа, контролирующие и надзорные 
органы, общественные организации, хозяйствую-
щие субъекты, жители города имеют право:

- подавать заявления и обращения о вклю-
чении (исключении) мест в (из) схему(ы) раз-
мещения;

- получать ответы о рассмотрении заявления 
или о невозможности рассмотрения заявления, 
с указанием причин отказа;

- получать ответы о результатах рассмотре-
ния заявления на заседании Рабочей группы, с 
вручением протокола заседания;

- обжаловать действие по исполнению му-
ниципальной функции и решение, принятое по 
результатам рассмотрения их обращений главе 
Междуреченского городского округа, заместите-
лям главы Междуреченского городского округа, 
начальнику управления потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства адми-
нистрации Междуреченского городского округа;

- обратиться с жалобой лично, или в письмен-
ном виде, или в форме электронного документа;

- получать ответы на жалобы в порядке и в 
сроки, установленные действующим законода-
тельством Российской Федерации.

1.7. Результаты исполнения муниципальной 
функции:

- достижение норматива минимальной обе-
спеченности населения площадями торговых 
объектов по продаже продовольственных и не-
продовольственных товаров, посадочных мест в 
предприятиях общественного питания, в том числе 
на отдельных территориях Междуреченского 
городского округа;

- достижение перспективного количества 
торговых площадей по реализации продоволь-
ственных и непродовольственных товаров, по-
садочных мест в предприятиях общественного 
питания, в том числе на отдельных территориях 
Междуреченского городского округа;

- уменьшение количества зарегистрированных 
жалоб от граждан и юридических лиц, поступаю-
щих в администрацию Междуреченского город-
ского округа, по вопросам недостатка объектов 

торговли на отдельных территориях округа.
Раздел 2. Требования к порядку исполне-

ния муниципальной функции
2.1. Информирование заинтересованных лиц 

по вопросам муниципальной функции осуществля-
ется специалистами управления потребительского 
рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского 
округа при личном  контакте, а также с исполь-
зованием сети Интернет, почтовой, телефонной 
связи, посредством электронной почты.

Местонахождение Управления: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20а, 
кабинет 317.

Почтовый адрес: 652881 Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20а, 
кабинет 317.

Часы работы Управления: с понедельника 
по четверг с 8-00 до 12-00 и с 12-48 до 17-00; в 
пятницу с 8-00 до 12-00 и с 12-48 до 16-00.

Информация о местонахождении и графике 
работы Управления размещена на официальном 
сайте администрации Междуреченского город-
ского округа, а также ее можно получить по 
телефону 8(38475) 2-89-48.

Адрес электронной почты: http://AEM@
mrech.ru

Плата за услуги организации (организаций), 
участвующей (участвующих) в исполнении муници-
пальной функции, с лица, в отношении которого 
проводятся мероприятия, не взимается.

2.2. Описание последовательности действий 
при исполнении муниципальной функции:

2.2.1. Управление потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства админи-
страции Междуреченского городского округа при-
нимает  заявления структурных подразделений, 
территориальных органов администрации Между-
реченского городского округа, контролирующих 
и надзорных органов, общественных организаций, 
хозяйствующих субъектов и жителей города с 
предложениями о включении (исключении) мест 
в (из) схему(ы) размещения и выносит заявления 
на заседание Рабочей группы.  Для рассмотрения 
вопроса о включении места в схему размещения 
заявитель в своем заявлении указывает тип не-
стационарного торгового объекта, площадь, спе-
циализацию, адрес месторасположения объекта, 
прикладывает к заявлению графический материал 
(копию актуализированного топографического 
плана в масштабе 1:500 с обозначением заявлен-
ного к включению места размещения объекта, 
фотографии предполагаемого места размещения 
объекта и эскизный проект нестационарного 
объекта с изображением внешнего вида), позво-
ляющий провести анализ предложенного места на 
предмет определения собственника земельного 
участка, на котором заявлена установка объекта, 
а также о соответствии предложенного места 
требованиям градостроительного законодатель-
ства, включая требования СНиП, и критериям, 
установленным настоящим регламентом (далее 
- Критерии).

2.2.2. Управление потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства адми-
нистрации Междуреченского городского округа 
в срок не более трех рабочих дней с даты по-
лучения заявления о включении места в схему 
размещения направляет запрос в Комитет по 
управлению имуществом г. Междуреченска о при-
надлежности земель, на которых предполагается 
размещение нестационарных торговых объектов, 
и о нахождении зданий (строений, сооружений) в 
реестре муниципальной собственности.

2.2.3. Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского город-
ского округа,  Комитет по управлению имуществом  
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в срок не более семи рабочих 
дней с момента получения запроса направляет 
в управление  потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа заключение 
о соответствии предложенных мест требованиям 
градостроительного законодательства, включая 
требования СНиП, и Критериям с приложением 
материала, позволяющего произвести анализ за-
явленного места размещения объекта.

2.2.4. Управление потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства адми-
нистрации Междуреченского городского округа 
в срок не более пятнадцати календарных дней 
с даты поступления обращения обеспечивает на-
правление ответа заявителю:

2.2.4.1.  О рассмотрении заявления о вклю-
чении (исключении) мест в (из) схему(ы) разме-
щения на заседании Рабочей группы.

2.2.4.2. О невозможности рассмотрения 
заявления при отсутствии в нем информации 
о типе, площади, специализации или адресе 
месторасположения объекта, либо информации, 
позволяющей провести анализ заявленного места 
на предмет соответствия Критериям.

 2.2.5. Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского 
округа в срок не более десяти рабочих дней 
после получения заключения управления архи-
тектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа, Комитета 
по управлению имуществом муниципального об-
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- павильонов, киосков, предназначенных 

для продажи продовольственных и не продо-
вольственных товаров, цветов, а также оказания 
бытовых услуг населению;

- автоприцепов, торговых автоматов и охлаж-
даемых витрин, предназначенных для продажи 
продовольственных товаров;

- автоцистерн, предназначенных для про-
дажи молока; 

- платежных терминалов.
3.3.6. В схему размещения не включаются 

нестационарные торговые объекты при проведе-
нии спортивно-зрелищных, культурно-массовых 
и иных мероприятий.

3.3.7. Критерии включения объектов в схему 
объектов:

3.3.7.1. При разработке схемы размещения 
должны учитываться:

- требования Федерального закона от 
28.12.2009 N  381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», постановления Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 
30.11.2010 N  530 «Об установлении порядка  раз-
работки и утверждения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов  органом местного 
самоуправления, определенным в соответствии с 
уставом соответствующего муниципального обра-
зования, а также порядка организации и прове-
дения торгов на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов  
на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории Кемеровской 
области, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута», градостроительного 
законодательства, законодательства в области 
охраны окружающей среды, в области охраны и 
использования особо охраняемых природных тер-
риторий, в области сохранения, использования, 
популяризации и использования объектов куль-
турного наследия, в области образования, в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, законодательства о 
пожарной безопасности, о государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, а также требования по запрету рознич-
ной продажи табачных изделий, установленных  
Федеральным законом от 23.02.2013 N  15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», необходимость воспол-
нения недостатка стационарной торговой сети 
и (или) недостатка тех или иных групп товаров, 
в том числе: при отсутствии в радиусе 500 ме-
тров стационарного предприятия, реализующего 
определенную группу товаров, необеспеченности 
территории торговыми площадями или поса-
дочными местами услуг общественного питания 
либо предприятиями бытового обслуживания, на 
основании поступающих обращений граждан о 
необходимости размещения объектов по продаже 
отдельных групп товаров (оказанию отдельных 
видов бытовых услуг);

- возможность подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения для выпол-
нения требований, установленных санитарными 
нормами и правилами;

- наличие на прилегающей к павильонам тер-
ритории подъездных «карманов», обеспечиваю-
щих условия для погрузочно-разгрузочных работ, 
а также беспрепятственного прохода пешеходов;

- при размещении нестационарных объектов 
в пределах красных линий улиц и дорог их раз-
мещение возможно только на замощенной (ас-
фальтированной) площадке в границах тротуара 
и при условии свободной ширины прохода по 
тротуару (в том числе при наличии опор освеще-
ния и других опор, стволов деревьев, газонов и 
т.д.) по основному ходу движения пешеходов не 
менее 3 метров, а в поперечном направлении и 
от крайнего элемента объекта до края проезжей 
части не менее 1,5 метров;

- возможность беспрепятственного проезда 
пожарного и медицинского транспорта к суще-
ствующим зданиям, строениям и сооружениям.

3.3.7.2. Не допускается включать в схему 
размещения нестационарных торговых объектов 
следующие места размещения, находящиеся:

- в 100-метровой зоне по прямой от ближай-
шей точки границы земельного участка детского, 
образовательного, лечебно- профилактического 
учреждения до входа в объект, реализующий 
табачную продукцию;

- на земельных участках, находящихся в 
частной собственности.

3.3.8. Схемой размещения должно предусма-
триваться размещение не менее чем шестьдесят 
процентов нестационарных торговых объектов, 
используемых субъектами малого или среднего 
предпринимательства, осуществляющими торго-
вую деятельность, от общего количества неста-
ционарных торговых объектов.

3.4. Подготовка проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на террито-
рии Междуреченского городского округа.

3.4.1. Подготовка проекта схемы размещения 

осуществляется управлением потребительского 
рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского 
округа (далее - управление). Решения о включе-
нии мест размещения нестационарных торговых 
объектов принимаются рабочей группой по 
рассмотрению изменений и дополнений схемы 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

3.4.2. В рамках административной процедуры 
выполняются следующие действия:

3.4.2.1.  Подготовка текстового (табличного) 
раздела схемы размещения, который включает 
в себя:

- порядковый номер строки текстового раз-
дела схемы;

- адресный ориентир размещения нестацио-
нарного торгового объекта;

- площадь нестационарного торгового объ-
екта;

- тип нестационарного торгового объекта 
(павильон, киоск, автомагазин и т.д.);

- вид торговли;
- специализацию торговли;
- период размещения нестационарного 

торгового объекта (для сезонных и временных 
объектов);

- информацию об использовании нестацио-
нарного торгового объекта субъектами малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющи-
ми торговую деятельность.

 3.4.2.2. Графический раздел схемы включает 
в себя:

- ситуационный план с нанесением мест 
размещения нестационарных торговых объек-
тов (схема выполняется на актуализированной 
топографической основе в масштабе 1:500 с 
привязкой к существующим элементам бла-
гоустройства, дорожным знакам, светофорам, 
объектам капитального строительства, включая 
стационарные торговые объекты);

- порядковый номер строки текстового раз-
дела схемы.

3.4.3. Внесение изменений в схему осу-
ществляется по мере необходимости в порядке, 
установленном для ее разработки и утверждения.

  3.4.4. Схема и внесенные в нее изменения 
подлежат опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, а также размещению на 
официальных сайтах департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области и администрации Между-
реченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Рàçдåë 4. Пîðядîê è ôîðìы êîíòðîëя çà 
èсïîëíåíèåì ìуíèöèïàëüíîй ôуíêöèè

4.1.  Контроль за исполнением Администра-
тивного регламента осуществляется в форме 
текущего контроля, проведения плановых и 
внеплановых проверок полноты и эффективности 
исполнения муниципальной функции.

4.2. Текущий контроль за соблюдением по-
ложений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению муниципальной функ-
ции, осуществляется начальником управления 
потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства администрации Междуре-
ченского городского округа.

4.3. Плановые проверки проводятся в соответ-
ствии с годовым планом работы Управления. Пе-
риодичность плановых проверок устанавливается 
начальником управления потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

4.4. Внеплановые проверки проводятся в 
связи с выявленными нарушениями положений 
Административного регламента и в случае по-
лучения жалоб от заинтересованных лиц.

4.5. Специалисты Управления, непосредствен-
но осуществляющие деятельность по исполнению 
муниципальной функции, несут ответственность 
за соблюдение порядка и сроков выполнения 
административных процедур, предусмотренных 
Административным регламентом.

Рàçдåë 5. äîсудåáíый (вíåсудåáíый) 
ïîðядîê îáæàëîвàíèя ðåшåíèй è дåйсòвèй 
(áåçдåйсòвèя) îðгàíà, èсïîëíяющåгî ìуíè-
öèïàëüíую ôуíêöèю, à òàêæå дîëæíîсòíых 
ëèö, ìуíèöèïàëüíых гðàæдàíсêèх сëуæàщèх

5.1. Порядок обжалования действия (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе исполнения муниципальной функции:

5.1.1. Организации и граждане вправе обжа-
ловать действие по исполнению муниципальной 
функции и решение, принятое по результатам рас-
смотрения их обращений главе Междуреченского 
городского округа, заместителям главы  Между-
реченского городского округа, начальнику управ-
ления потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства (г. Междуреченск, 652881, 
тел. (838475) 2-74-98, факс (838475) 2-74-98, e-mail: 
boa@mrech.ru или в суд в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Заявители имеют право обратиться с 
жалобой лично или направить письменное или 
в форме электронного документа обращение 

(жалобу).
5.1.3. В письменном обращении (жалобе) 

заявитель в обязательном порядке указывает 
наименование органа, в который направляет об-
ращение (жалобу), либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свою 
фамилию, имя, отчество, либо наименование 
юридического лица (в случае обращения юри-
дического лица), почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, излагает суть 
обращения (жалобы), ставит подпись и дату. В 
случае необходимости в подтверждение своих 
доводов заявитель прилагает к письменному 
обращению (жалобе) документы и материалы 
либо их копии. Обращение, поступившее в форме 
электронного документа, подлежит рассмотрению 
в порядке, установленном Федеральным законом 
от 02.05.2006 N  59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», а 
также настоящим регламентом. В обращении 
заявитель в обязательном порядке указывает 
свою фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. Заявитель 
вправе приложить к такому обращению необхо-
димые документы и материалы или их копии в 
письменной форме.

5.1.4. Обращение (жалоба), содержащее во-
просы, решение которых не входит в компетенцию 
органа или должностного лица, направляется в 
течение семи дней со дня регистрации в соответ-
ствующий орган или соответствующему должност-
ному лицу, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении (жалобе) вопросов, 
с уведомлением лица, направившего обращение 
(жалобу), о переадресации обращения (жалобы).

5.1.5. Письменное обращение (жалоба) под-
лежит регистрации в течение трех дней с момента 
поступления.

5.1.6. Обращение (жалоба) рассматривается 
в течение 15 дней со дня регистрации обращения 
(жалобы). В исключительных случаях, а также в 
случае направления запроса, предусмотренного 
частью 2 статьи 10 Федерального закона от 
02.05.2006 N  59-ФЗ, руководитель,  в адрес 
которого поступило обращение (жалоба) либо 
уполномоченное на то лицо,  вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 15 
дней, уведомив заявителя, направившего об раще-
ние (жалобу), о продлении срока рассмотрения.

5.1.7. По результатам рассмотрения обраще-
ния (жалобы) принимается решение об удовлет-
ворении требований заявителя и о признании не-
правомерным обжалованного решения, действия 
(бездействия) либо об отказе в удовлетворении 
обращения (жалобы). Мотивированный письмен-
ный ответ по поставленным в обращении (жалобе) 
вопросам, содержащий результаты рассмотрения 
обращения (жалобы), направляется заявителю. 
Ответ на обращение, поступившее в орган или 
должностному лицу в форме электронного до-
кумента, направляется заявителю по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

çàìåсòèòåëü гëàвы 
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà 

ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíсàì
Ò.В. ЛåгàЛÎВà.

Приложение N  1 
к Административному регламенту

Бëîê-схåìà
èсïîëíåíèя ìуíèöèïàëüíîй ôуíêöèè «Фîðìèðîвàíèå схåìы ðàçìåщåíèя íåсòàöèîíàðíых 

òîðгîвых îáúåêòîв íà òåððèòîðèè Мåæдуðåчåíсê

Принятие решения о разработке схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Междуреченского городского округа

Прием предложений о развитии сети нестационарных торговых объектов

Прием заявлений о внесении в схему и размещении нестационарных торговых объектов

Рассмотрение заявлений на заседании Рабочей группы

Принятие решения о внесении в схему и 
размещении нестационарных торговых 
объектов

Принятие решения об отказе в внесении 
в схему и размещении нестационарных 
торговых объектов

Вручение заявителю решения об отказе в внесении в схему и размещении нестацио-
нарных торговых объектов

Подготовка проекта схемы (внесение изменений в схему) размещения нестационарных 
торговых объектов   на территории Междуреченского городского округа

Согласование и утверждение проекта схемы (внесение изменений в схему) размещения 
нестационарных торговых объектов   на территории Междуреченского городского округа

Принятие постановления администрации Междуреченского городского округа о вне-
сении в схему и размещении нестационарных торговых объектов

Приложение N  2 к Административному регламенту
ñхåìà 

ðàçìåщåíèя íåсòàöèîíàðíых òîðгîвых îáúåêòîв íà òåððèòîðèè 
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà
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Приложение N  3 к Административному регламенту
Фîðìà çàявëåíèя î вêëючåíèè íåсòàöèîíàðíîгî òîðгîвîгî îáúåêòà 

в схåìу ðàçìåщåíèя
Заместителю главы
Междуреченского городского округа
по экономике и финансам,
председателю рабочей группы
от __________________________
(Ф.И.О.)
___________________________
(юридическая принадлежность)
ИНН ________________________
ОГРН________________________
Юридический адрес ___________________
Почтовый адрес (для ИП) ____________________
Телефон ____________________
Прошу рассмотреть возможность включения в схему размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории Междуреченского городского округа места для размещения нестационарного 
объекта:

Тип/вид ____________________      
Специализация   ____________________     
Адресный ориентир  ____________________
Площадь, кв.м  ____________________     
__________________ ____________________
  (подпись, расшифровка подписи) (дата) 
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