
ГЛЛВЛ ГОРОДСКОГО ОКРУГД РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2017 л} 823
п. Рефтинский

О создании комиссии по определению технической возможности
подключения (технологического присоединения) объектов капитальноrо
строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и

электроснабжения для выдачи технических условий на подключение
с возможным участием заявителя

В целях реализации мероприятий (дорожной карты) по внедрению целевой
модели <<Подключение к системам теплоснабжения, подкJIючение
(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения
и водоотведения)), утверждённой в соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерашии от З1.01.20l7 года Ns l47-p <О целевых моделях
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Фелерации) и с Постановлением
Правительства Свердловской области от 08.06.20l7 года N9 4l3-ПП <О внедрении
на территории Свердловской области целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации>, руководствуясь пунктом З4 статьи 30 Устава городского
округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ

l. Создать комиссию по определению технической возможности
подкJIючения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
ЭлектроСнабжения Для выдачи технических условиЙ на подкJIючение с
возможным участием заявителя в составе:

Председатель комиссии:
Верук Валим Николаевич - заместитель главы администрации городского

округа Рефтинский.
члены комиссии:

Никитинская Ирина Григорьевна - начальник отела по управлению
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский;

Лелеков Влалимир Витальевич - директор Муниципального бюджетного
учреждения <I_|eHTp жилищно-коммунzцьных и социальных услугD городского
округа Рефтинский;

I_{ыпкин Владимир Николаевич - директор Муниципального унитарного
объединённого предприятия (РефтинскоеD городского округа Рефтинский;

Борчова Лариса Ивановна - и.о. управляющего Муниципального унитарного
предприятия <Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства>
городского округа Рефтинский;

Махмудова Гульнора Нагимовна - архитектор Муниципального бюджетного
учреждения (Центр жилищно-коммунЕrльных и социальных услуг) городского
округа РефтинскиЙ;

Мусальникова Валентина Валентиновна- инженер по энергосбережению
Муниципального бюджетного учреждения <I_{eHTp жилищно-коммунальных и
социаJIьных услуг) городского округа Рефтинский;

Бухва-пова Татьяна Олеговна - ведущий специалист отела по управлению
муниципаJIьным имуществом администрации городского округа Рефтинский.

2. Утверлить Положение о комиссии по определению технической
возможности подкJIючения (технологического присоединения) объектов
капитаJIьного строительства к сетям теtlлоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и элекгроснабжения для выдачи технических условий на
подкJIючение с возможным участием заявителя (приложение Jt l).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации В.Н. Верука.
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Приложение ЛЬ l
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы городского
округа Рефтинский от _ J'{Ъ _
<О создании комиссии по определению
технической возможности подключения
(технологического присоединения)
объекгов капитального строительства к
сетям теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и электроснабжения для
выдачи технических условий на
подкJIючение с возможным участием
заявителя))

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по определению технической возможности подключения

(технологического присоединения) объеtсгов капитальноrо строительства к
сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и элекгроснабжения

для выдачи технических условий на подключение
с возможным участием заявителя

l. обшпе положения
1.1. Настоящее положение устанавливает цели и задачи, полномочия, порядок

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

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми акгами Свердловской области,
муниципirльнь]ми правовыми актами городского округа Рефтинский, а также
настоящим Положением.

2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Щелью работы Комиссии является рассмотрение спорных ситуаций по

определению технической возможности подкJIючения (технологического
присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

2.2.Задачи Комиссии:
l)опрелеление технической возможноgги подключения (технологического

присоединения) вследствие свободной мощности;
2) заслушивание на своих заседаниях сообщений проектных организаций по

вопросам разработки проекгно-сметной документации и строительства объектов.

3. Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия вправе:

l) вносить предпожения по вопросам внедрения новых проекгов и новых
технологий, направленных на повышение эффективности рвработки проеlсгно-
сметной документации и технологического присоединения по проектам
строительства линейных объектов. I_[елесообразность принятия технических
решений предполагает исключение нанесения ущерба архитекryрного облика
городского округа Рефтинский;

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

3) приглашать на заседания Комиссии представителей заинтересованных
лиц, вопросы которых вкJIючены в повестку дня ее заседания;

4) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специilлистов по

рассматриваемым вопросам соответствующих органов и структурных
подразделений администрации городского округа Рефтинский, производственных
и проектных организаций.

4. Состав и порядок работы Комиссии
4.1. Рабоry Комиссии возглавляет председатель Комиссии.
4.2.На заседании Комиссии вправе участвовать заявитель.
4.3. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом,

которые подписывают все члены Комиссии, принявшие участие в заседании.
4.4. Во время отс)лствия члена Комиссии по уважительной причине,

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

4.5. Прелседатель Комиссии:
I )осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает

выполнение настоящего Положения;
2)утвержлает график проведения заседаний Комиссии;
3)объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе

из-за отсутствия необходимого количества членов Комиссии;
4)открываег и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы,
5 ) объявляет состав Комиссии;
6)осуществляет иные действия в соответствии с законодательством

Российской Фелерачии и настоящим Положением.
4.6.Члены Комиссии прис}тствуют на заседаниях Комиссии и принимают

решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии настоящим
положением и законодательством Российской Федерачии.

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 членов комиссии.


