
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо -  Туринского муниципального района Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2018 г. № 147

с. Сладковское

О внесении изменений в Программу проведения проверки готовности потребителей 
тепловой энергии, теплоснабжающей и теплосетевой организации Сладковского 

сельского поселения к отопительному периоду 2018/2019 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки теплоснабжающей 
организации и потребителей тепловой энергии Сладковского сельского поселения к работе 
в отопительный период текущего года в соответствии с Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013г. № 103, Положением об оценке готовности электро- и 
теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным 
Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004г., 
руководствуясь статьями 6, 29 Устава Сладковского сельского поселения, Администрация 
Сладковского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу проведения проверки готовности потребителей тепловой 
энергии, теплоснабжающей и теплосетевой организации Сладковского сельского поселения 
к отопительному периоду 2018/2019 года, утвержденную постановлением администрации 
Сладковского сельского поселения от 28.05.2018г. №129 «Об утверждении Программы 
проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающей и 
теплосетевой организации Сладковского сельского поселения к отопительному периоду 
2018/2019 года» следующие изменения:

1.1. приложение №1 к программе проведения проверки готовности потребителей 
тепловой энергии, теплоснабжающей и теплосетевой организации Сладковского сельского 
поселения к отопительному периоду 2018/2019 годов «Перечень потребителей тепловой 
энергии на территории Сладковского сельского поселения» изложить в следующей 
редакции (Приложение № 1).

2. Приложение №1 к программе проведения проверки готовности потребителей 
тепловой энергии, теплоснабжающей и теплосетевой организации Сладковского сельского 
поселения к отопительному периоду 2018/2019 годов к постановлению администрации 
Сладковского сельского поселения от 28.05.2018г. №129 «Об утверждении Программы 
проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающей и 
теплосетевой организации Сладковского сельского поселения к отопительному периоду 
2018/2019 года» считать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте 
Сладковского сельского поселения.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Л.П. Фефелова
Глава
Сладковского сельского



Приложение №1 к программе 
проведения проверки готовности 
потребителей тепловой энергии, 

теплоснабжающей и теплосетевой 
организации Сладковского сельского 
поселения к отопительному периоду

ПЕРЕЧЕНЬ 
потребителей тепловой энергии 

на территории Сладковского сельского поселения

№ Потребитель Установка Адрес установки

Угольная котельная, с.Сладковское, ул.Совхозная, 1а.
1 Администрация Сладковского 

сельского поселения
Здание

администрации

с.Сладковское,
ул.ЛенинаДЗа.

2 Федеральное
государственное унитарное 
предприятие «Почта России»

Помещение в здании 
администрации

с.Сладковское, 
ул. Ленина, 13а.

3 ООО «Гермес» Здание магазина, Здание 
гаража

с.Сладковское,. 
ул.Ленина, 106.

4 МБУК «Сладковский культурно- 
досуговый центр»- Сладковский 
Дом Культуры

Здание Дома Культуры с.Сладковское,
ул.Юбилейная,
20а

5 МКДОУ Сладковский детский сад 
«Ромашка»

Здание Детского сада с.Сладковское, 
ул.Совхозная, 4.

6 ОАО «Ростелеком» Помещение в здании 
администрации

с.Сладковское, 
ул.Ленина, 13а

7 Сбербанк России Ирбитское 
отделение № 560

Помещение в здании 
администрации

с.Сладковское,
ул.ЛенинаДЗа

8 ИП Пятков Ю.И Здание магазина с.Сладковское, 
ул.Ленина, 10а

9 Филиал МФЦ Помещение в здании 
администрации

с.Сладковское,
ул.ЛенинаДЗа

Угольная котельная с.Сладковское, ул.Луговая, 7а
10 МУП «Сладковское ЖКХ» 24-х квартирный 

жилой дом
с.Сладковское, 
ул.Луговая, 7

11 МУП «Сладковское ЖКХ» 16-ти квартирный дом 
жилой дом

с.Сладковское, 
ул.Рабочая, 5

Угольная котельная с.Сладковское ул.Южная, 5а

12 МАОУ «Сладковская средняя 
образовательная школа»

Помещение здания МАОУ 
«Сладковская средняя 

образовательная школа»

с.Сладковское, 
ул.Южная, 5а

Дровяная котельная с.Куминовское, ул.Советская, 4

13 МКДОУ «Куминовский детский 
сад»

Помещение здания МКДОУ 
«Куминовский детский сад»

с.Куминовское, 
ул.Советская, 4

Дровяная котельная с.Куминовское, ул.Советская, 5



14 МКОУ «Куминовская основная 
общеобразовательная школа»

Помещение здания МКОУ 
«Куминовская основная 

общеобразовательная школа

с.Куминовское, 
ул.Советская, 5

Дровяная котельная д.]У[акуй, пер.Центральный, 1

15 МКОУ «Макуевская начальная 
общеобразовательная школа»

Помещение здания МКОУ 
«Макуевская начальная 
общеобразовательная

д.Макуй,
пер.Центральный,
1

Дровяная котельная с.Куминовское, ул.Советская, 15

16 МБУК «Сладковский культурно
досуговый центр» - Куминовский 
Дом Культуры

Здание Дома Культуры с.Куминовское, 
ул.Советская, 15

Электрическая котельная с.Пушкарево, ул. 45 Лет Победы, 54
17 МКОУ «Пушкаревская начальная 

школа - детский сад»
Здание Пушкаревской 

начальной школы - детский 
сад

'ушкарево, 
ул.45 Лет Победы, 

54
Электрическая котельная с.Пушкарево, ул.45 Лет Победы, 54

18 МБУК «Сладковский культурно
досуговый центр» - Пушкаревский 
Дом Культуры

Помещение в здании 
Пушкаревской начальной 

школы - детский сад

с.Пушкарево, 
ул.45 Лет Победы, 

54

Электрическая котельная д.Барбаншна, 2
19 МБУК «Сладковский культурно

досуговый центр» - Барбашинский 
Дом Культуры

Здание Дома Культуры д.Барбашина, 2

Электрическая котельная д.Макуй, пер.Центральный, 4

20 МБУК «Сладковский культурно
досуговый центр» - Макуевский 
Дом Культуры

Здание Дома Культуры д.Макуй,
пер.Центральный,
4

Электрическая котельная д.Андронова, ул.Центральная, 39

21 МБУК «Сладковский культурно
досуговый центр» - Андроновский 
Дом Культуры

Здание Дома Культуры д.Андронова, 
ул. Центральная, 
39

Электрическая котельная д.Томилова, ул.Центральная, 9
22 МБУК «Сладковский культурно

досуговый центр» - Томиловский 
Дом Культуры

Здание Дома Культуры д.Томилова, 
ул.Центральная, 9



СОГЛАШЕНИЕ М  08-18-844371/84224 
об оплате третьим лицом

г. Екатеринбург 16 августа 2018года

Муниципальное унитарное предприятие "Сдадковское ЖКХ”, именуемое далее «Должник», в лице 
директора Потапова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава , с одной стороны,

Администрация Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Плательщик», в лице главы Сладковского сельского поселения 
Фефеловой Лидии Петровны, действующего на основании Положения, с другой стороны и

Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице 
заместителя директора Артемовского отделения Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Якимова 
Александра Валерьевича, действующего на основании доверенности № 282 от 01.01.2017г., с третьей Стороны, а 
при совместном упоминании именуемые «Стороны» пришли к настоящему Соглашению о нижеследующем..

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Соглашение заключено с целыо предотвращения задолженности Должника перед Кредитором по 
договору энергоснабжения М> 84224 от 28.09.2010г. (далее - Договор).

2. Содержание соглашения
2.1. Должник возлагает на Плательщика обязанность по оплате Кредитору стоимости электроэнергии, 
потребленной в соответствии с Договором № 84224 в размере 327 798 (триста двадцать семь тысяч семьсот 
девяносто восемь) рублей 66 копеек (в том числе НДС 50 003 руб. 18 коп.).
2.2. Плательщик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора, с 
указанием назначения платежа: «В счет оплаты за электроэнергию, потребленную Должником по договору №. 
84224 от 28.09.2010г.
2.3. Обязательства Плательщика, предусмотренные п. 2.2., считаются исполненными после поступления денежных 
средств на расчетный счет Кредитора.
2.4. Кредитор обязуется принять исполнение Плательщика в счет погашения задолженности Должника при 
условии соблюдения п. 2.2. настоящего соглашения.
2.5. Должник обязуется ознакомить Плательщика с условиями оплаты, предусмотренными Договором Ks 84224 от 
28.09.2010г.

3, Срок действия соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до 
30.09.2018г.
3.2. Окончание срока действия настоящего Соглашения влечет прекращение обязательств сторон по Соглашению.

4. Ответственность сторон.
4.1. В случае неисполнения Плательщиком своих обязательств по настоящему договору все негативные 
последствия неоплаты возлагаются на Должника.

5. Прочие условия
5.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего соглашения, разрешаются в соответствии с правилами, 
предусмотренными законодательством РФ.
5.2. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон.

Должник:

Муниципальное унитарное 
предприятие "Сдадковское 
ЖКХ”

6. Адреса и реквизиты сторон

Плательщик:

Администрация Сладковского 
сельского поселения Слободо- 
Турииского муниципального 
района Свердловской области

623942, Свердловская обл,
Сл ободо-Т ур и иск ий р-н,
с. Сдадковское, уд. Ленина, д, 13/а
ИНН 6651004207
КПП 667601001
р/с 40204810900000326256
Уральское ГУ БАНКА РОССИИ
ВИК 046577001

Кредитор:

Свердловский филиал ОАО 
«ЭиергоебыТ Плюс» Артемовское 
отделение

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92,
ИНН 5612042824 
КПП 667043001, 
р/с 40702810516540000:161 
Уральский банк ПАО Сбербанк 
Кор/сч 30101810500000000674

623942, Свердловская обл.. 
Слободо-Турииский р-н, с. 
Сдадковское, ул. Ленина, д. 13/а 
ИНН 6656019736 
КПП 665601001 
р/с 40702810116360054768 
Уральский банк ПАО Сбербанк 
Кор/сч 30101810500000000674

Потапов


