
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от У /  <U>ff №  23&J2.
г. Верхняя Салда

О создании технической 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

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Федеральным законом 
от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях 
определения технической возможности подключения (технологического 
подключения)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать техническую комиссию 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).

2. Утвердить:
1) состав Комиссии (прилагается);
2) Положение о технической 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов 
и строительства Г.В. Наумову.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от '/У. U>/? №

«О создании технической 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»

СОСТАВ
технической 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

1. НАУМОВА
Г алина Васильевна

- заместителя главы администрации по 
вопросам реализации инвестиционных 
проектов и строительства, председатель 
комиссии

2. СЕМКОВА
Анастасия Владимировна

- директор МБУ «Служба городского 
хозяйства», заместитель председателя

3. ЕГОРОВА
Алена Александровна

Члены комиссии:

ведущии специалист отдела по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
секретарь комиссии

4. БЕЛЬКОВА 
Татьяна Борисовна

5. ТОДУА
Ирина Александровна

главный
архитектуры

специалист отдела

- директор МУП «Гор.УЖКХ»

6. ТОЛСТОВ
Николай Александрович

главный энергетик «МУП 
«Гор.УЖКХ»



7. ЧЕРКАСОВ 
Вячеслав Александрович

8. МИХАЛЕВ 
Александр Петрович

- главный инженер МУП «Гор. У ЖКХ»

- начальник отдела ПТО МУП 
«Гор. УЖКХ»
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верхнесаддинского городского 
округа
от Л . & М / Т  »_М У Я .

«О создании технической
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»

ПОЛОЖЕНИЕ
о технической 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

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи, полномочия, 
порядок работы постоянно действующей технической 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).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, а также настоящим Положением.

2. Цели Комиссии

3. Целью работы Комиссии является:
работа по определению технической возможности подключения 

(технологического присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;

получение реальных технических условий на стадии формирования 
земельных участков для проектирования и строительства объектов;

контроль соответствия технических условий для конкретных объектов



перспективной схеме развития инженерной инфраструктуры
Верхнесалдинского городского округа.

3. Задачи Комиссии

4. Определение технической возможности подключения 
(технологического присоединения) вследствие свободной мощности;

5. Заслушивание на заседаниях сообщений проектных организаций по 
вопросам разработки проектно-сметной документации и строительства 
объектов.

4. Полномочия Комиссии

6. Комиссия вправе:
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. Целесообразность принятия технических 
решений предполагает исключение нанесения ущерба архитектурного облика 
населенного пункта;

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

приглашать на заседания Комиссии представителей заинтересованных 
лиц, вопросы которых включены в повестку дня ее заседания;

привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов 
по рассматриваемым вопросам соответствующих структурных подразделений 
администрации Верхнесалдинского городского округа, производственных и 
проектных организаций.

5. Состав и порядок работы Комиссии

7. Работу Комиссии возглавляет председатель Комиссии, а в его 
отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

8. На заседании Комиссии вправе участвовать заявитель.
9. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколами.
Не допускается заполнение протокола карандашом, а также внесение 

изменений и исправлений.
10. Во время отсутствия члена Комиссии по уважительной причине, 

допускается участие в Комиссии лица, замещающего его по основному месту 
работы.

11. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения;
утверждает график проведения заседаний Комиссии;
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объявляет заседание правомочным или вынести решение о его переносе 
из-за отсутствия необходимого количества членов Комиссии; 

открывает и ведет заседание Комиссии;
осуществляет иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.
12. Члены Комиссии присутствующие на заседаниях Комиссии, 

принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии 
настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.


