
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 05-р

О создании технической комиссии по 
определению возможности подключения 
к сетям теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения при участии заявителя

17.03.2018
Д. Малобелая

В целях реализации целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) 
к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых 
моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Малобельского сельсовета

1. Создать техническую комиссию по определению возможности подключения
к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при участии заявителя на 
территории Малобельского сельсовета и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить положение о технической комиссии по определению возможности 
подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при участии 
заявителя (приложение 2).
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района 
Красноярского края

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г лава администрации 
Малобельского сельсовета М.Г. Мунин



Приложение 1 
к распоряжению администрации 

Малобельского сельсовета

от 17.03.2018 №05-р

Состав технической комиссии по определению возможности подключения 
к сетям теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения при участии заявителя

Мунин М.Г. Глава администрации-председатель комиссии
Каримуллина Н.Л. Заведующая сельским клубом-заместитель председателя 

комиссии
Овчинникова Л.М. Специалист ВУС-секретарь комиссии

Ч л е н ы  к о м и сс и и :
Каримуллин Гарафутдин 
Фахрутдинович

Рабочий сельского клуба

Непряхина Наталья 
Нимаевна

Медработник ФАП

Тюрюмин Николай 
Васильевич

Рабочий Малобельской ООШ

Заявитель по согласованию
Представитель
ресурсоснабжающей
организации

по согласованию



Приложение 2 
к распоряжению администрации 

Малобельского сельсовета

от 17.03.2018 №05-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о технической комиссии по определению возможности подключения 

к сетям теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения при участии заявителя

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает цели и задачи, полномочия, 

порядок работы постоянно действующей комиссии по определению технической 
возможности подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения для выдачи технических условий на подключение с возможным 
участием заявителя (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, а 
также настоящим Положением.

2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Целью работы Комиссии является определение технической 

возможности подключения (технологического присоединения) к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

2.2. Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1. Сокращение этапов и сроков подключения (технологического 

присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
2.2.2. Определение технической возможности подключения 

(технологического присоединения) вследствие свободной мощности;
2.2.3. Заслушивание на своих заседаниях сообщений организаций по 

вопросам разработки проектно-сметной документации строительства линейных 
объектов.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия вправе:
3.1.1. Вносить предложения по вопросам внедрения новых проектов и новых 

технологий, направленных на повышение эффективности разработки проектно
сметной документации и технологического присоединения по проектам 
строительства линейных объектов;

3.1.2. Получать информацию от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, необходимую для решения задач, 
относящихся к сфере ее деятельности;

3.1.3. Приглашать на заседания Комиссии представителей заинтересованных



»

лиц, вопросы которых включены в повестку дня ее заседания;
3.1.4. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов 

по рассматриваемым вопросам соответствующих органов и структурных 
подразделений администрации Малобельского сельсовета, ресурсоснабжающих 
организаций и проектных организаций.

4. Состав и порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводят по мере необходимости
4.2. Работу Комиссии возглавляет Председатель Комиссии.
4.3. На заседании Комиссии вправе участвовать заявитель или его 
представитель.
4.4. Во время отсутствия члена Комиссии по уважительной причине, 
допускается участие в Комиссии лица, замещающего его по основному месту 
работы.
4.5. Председатель Комиссии:
4.5.1. Осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения;
4.5.2. Утверждает график проведения заседаний Комиссии;
4.5.3. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его 

переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Комиссии;
4.5.4. Открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;
4.5.5. Объявляет состав Комиссии;
4.5.6. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.
4.6. Члены Комиссии присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают 
решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии настоящим 
положением и законодательством Российской Федерации.
4.7. Комиссия принимает решения на своих заседаниях простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.
4.8. Комиссия правомочна принимать решения при участии в заседании не 

менее половины численного состава членов Комиссии.
4.9. Решение Комиссии о согласовании или об отказе в согласовании 

технологического присоединения по проектам строительства линейных объектов 
на территории Малобельского сельсовета принимается открытым голосованием 
простым большинством присутствующих ее членов. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего. В случае несогласия с 
принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменном виде особое 
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания.

4.10. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом в двух 
экземплярах, которые подписываются заместителем председателя, секретарем и 
всеми членами Комиссии, принявшими участие в заседании.

4.11. Один экземпляр протокола хранится у секретаря Комиссии, второй 
экземпляр секретарем направляется заказчику технологического присоединения 
по проекту строительства линейных объектов на территории Малобельского 
сельсовета в течение семи рабочих дней со дня принятии решения.

4.12. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании



технологического присоединения по проектам строительства линейных объектов 
являются:

- отсутствие подготовленного и утвержденного проекта планировки 
территории, в границах которой планируется строительство линейного объекта;

- несоответствие проектной документации требованиям законодательства 
Российской Федерации;

- несоответствие данных, приведенных в проектной документации, 
требованиям, исключающим нанесение ущерба архитектуре муниципального 
образования, учитывая статус муниципального образования и сохранение 
культурного наследия;

- отсутствие обоснования проектных решений в отношении: объема работ, 
порядка ввода эксплуатационных объектов в работу, технико-экономических 
показателей объекта, срока выхода на проектную мощность.

4.13. Информация об условиях подключения (технологического 
присоединения) к системам теплоснабжения, подключения (технологического 
присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, 
решения Комиссии размещаются на официальном сайте ресурсоснабжающей 
организации в разделе «Абонентам» - «Центр обслуживания потребителей»


