
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

 от 06.12.2017г.                                № 277 

 с. Квашнинское 

 

 

О создании комиссии по определению технической возможности 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

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, подключение 

(технологического присоединения) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения» утвержденной в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от г. № 147-р «О 

целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», 

постановлением Правительства Свердловской области от 08.06.2017г. № 413-

ПП «О внедрении на территории Свердловской области целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать комиссию по определению технической возможности 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

электроснабжения для выдачи технических условий на подключение с 

возможным участием заявителя (Приложение №1)  



2. Утвердить положение о комиссии по определению технической 

возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения и электроснабжения для выдачи технических условий на 

подключение с возможным участием заявителя (прилагается). 

3. Назначить лицом ответственным  за синхронизацию официального сайта 

муниципального образования « Галкинское сельское поселение»  

galkinskoesp.ru с единым порталом по вопросам технологического 

подключения к инженерным сетям для возможности подачи онлайн-заявки 

на подключение посредством информационно –коммуникационной сети 

«Интернет»  специалиста 1 категории Пузанкову Е.В. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

муниципального образования « Галкинское сельское поселение»  

galkinskoesp.ru 

 

Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»                                                А.А. Шумакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Состав комиссии по определению технической возможности 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и электроснабжения для выдачи технических условий на 

подключение с возможным участием заявителя 

Председатель комиссии: 

Мызников Виктор Иванович – Заместитель Главы МО «Галкинское сельское поселение» 

Члены комиссии: 

Кобяшева Наталья Александровна – специалист 1 категории Администрации МО 

«Галкинское сельское поселение» 

Пуркин Александр Владимирович– специалист 1 категории Администрации МО 

«Галкинское сельское поселение» 

Пелевин Дмитрий Робертович – инспектор ЖКХ Администрации МО «Галкинское 

сельское поселение» 

Захаров Дмитрий Андреевич – арендатор сетей теплоснабжения, водоснабжения МО 

«Галкинское сельское поселение» (по согласованию) 

Петров Игорь Владиславович – арендатор сетей водоотведения МО «Галкинское сельское 

поселение» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Положение 

о муниципальной комиссии  

по определению технической возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для выдачи технических 

условий на подключение с возможным участием заявителя 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет функции, права и организацию деятельности 

муниципальной комиссии по определению технической возможности подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для выдачи 

технических условий на подключение с возможным участием заявителя  (далее - 

муниципальная комиссия) на основании заявок заявителей на рассмотрение технических 

возможностей подключения объектов капитального строительства к сетям тепло-, 

электро-, водоснабжения и водоотведения для выдачи технических условий. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- "сети тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения" - совокупность имущественных 

объектов, непосредственно используемых в процессе тепло-, электро-, водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в эксплуатации ресурсоснабжающих организаций, 

осуществляющих выдачу технических условий на подключение (далее - коммунальная 

инфраструктура поселения); 

- "заявитель" – физическое или юридическое лицо, обратившееся за получением 

технических условий в ресурсоснабжающую организацию либо в муниципальное 

казенное учреждение " Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее – МФЦ). 

- "ресурсоснабжающие организации" - организации, осуществляющие эксплуатацию 

коммунальной инфраструктуры поселения, а также осуществляющие подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к коммунальной 

инфраструктуре поселения. 

1.3. Муниципальная комиссия является коллегиальным постоянно действующим 

совещательным органом, работает на общественных началах. 

1.4. Муниципальная комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

26.03.2003 №35-ФЗ "Об электроэнергетике", от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", 

от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", от 31.03.1999 №69 "О 

газоснабжении в Российской Федерации", постановлениями 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", от 29.07.2013 г. №642 "Об 

утверждении правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 №83", от 29.07.2013 №644 "Об 

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://www.pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/
http://www.pandia.ru/text/category/gazosnabzhenie/
http://www.pandia.ru/text/category/13_fevralya/


утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

II. Функции муниципальной комиссии 

2.1. Организация проведения заседаний по определению технических возможностей 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

коммунальной инфраструктуре поселения, направлению рекомендаций 

ресурсоснабжающим организациям для выдачи ими технических условий на 

подключение. 

2.2. Согласование проектов строительства линейных объектов в целях налаживания и 

координации взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в целях сокращения 

сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче 

технических условий, согласование проектной документации, размещения объектов в 

зонах с особыми условиями использования территорий. 

2.3. Рассмотрение заявок, ходатайств, обращений и жалоб о проблемных вопросах, 

возникающих при подключении (технологическом присоединении) объектов 

инвестирования или капитального строительства к коммунальной инфраструктуре 

поселения. 

2.4. Подготовка предложений по разработке (корректировке) муниципальных правовых 

актов по вопросам, относящимся к деятельности муниципальной комиссии. 

2.5. Определение организации, осуществляющей эксплуатацию коммунальной 

инфраструктуры поселения по направлению, на основании схем существующего и 

планируемого размещения объектов капитального строительства, схем электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, а также с учетом инвестиционных программ указанной 

организации, утверждаемых представительным органом местного самоуправления в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в которую должен 

быть направлен запрос о предоставлении технических условий заявителю, по результатам 

проведенного заседания муниципальной комиссии. 

2.6. Взаимодействие в установленном законодательством порядке с федеральными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, 

учреждениями, предприятиями по вопросам, относящимся к компетенции муниципальной 

комиссии. 

2.7. Организация проведения мероприятий по информированию субъектов 

предпринимательства о порядке подключения их объектов к коммунальной 

инфраструктуре поселения. 

2.8. Оказание консультационной поддержки субъектам предпринимательства в процессе 

подключения их объектов энергопринимающих устройств к коммунальной 

инфраструктуре поселения. 

III. Права муниципальной комиссии 

Муниципальная комиссия имеет право: 

http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_dokumentatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/investitcionnie_programmi/
http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/


3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к деятельности 

муниципальной комиссии. 

3.2. Запрашивать в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение», учреждениях и организациях независимо от форм 

собственности необходимые документы и информацию по вопросам, относящимся к 

деятельности муниципальной комиссии. 

3.3. Приглашать экспертов для подготовки предложений по отдельным вопросам, 

относящимся к деятельности муниципальной комиссии. 

3.4. Осуществлять подготовку и внесение соответствующим должностным лицам 

предложений по вопросам, относящимся к деятельности муниципальной комиссии. 

IV. Организация деятельности муниципальной комиссии 

4.1. Председатель муниципальной комиссии осуществляет руководство деятельностью 

муниципальной комиссии, распределяет обязанности между членами муниципальной 

комиссии, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

муниципальную комиссию функций. 

4.2. Заседание муниципальной комиссии проводит председатель муниципальной 

комиссии. 

4.3. Заседания муниципальной комиссии проводятся по мере поступления заявок 

(обращений, жалоб) от заявителей или по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц с возможным участием заявителя. 

Решение о проведении заседания муниципальной комиссии принимает председатель 

муниципальной комиссии. Заседание муниципальной комиссии считается правомочными, 

если на нем присутствует не менее половины ее членов. 

4.4. В случае временного отсутствия председателя муниципальной комиссии или члена 

муниципальной комиссии в заседании может участвовать лицо, замещающее его по 

должности. 

4.5. Члены муниципальной комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

4.6. Решения муниципальной комиссии принимаются открытым голосованием и 

считаются принятыми, если за них проголосовали более половины членов муниципальной 

комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов муниципальной 

комиссии решающим является голос председательствующего. 

В случае несогласия с принятым решением члены муниципальной комиссии вправе 

выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к протоколу. 

4.7. Решение муниципальной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем муниципальной комиссии или лицом, председательствующим на заседании 

муниципальной комиссии по его поручению. 



4.8. Председатель муниципальной комиссии или заместитель председателя 

муниципальной комиссии телефонограммой сообщает дату, место и время проведения 

заседания муниципальной комиссии. 

4.9. Секретарь муниципальной комиссии принимает заявления и прилагаемые к ним 

документы по адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. Квашнинское, ул. 

Ленина, 49 

4.10. Муниципальная комиссия после рассмотрения представленных документов 

принимает соответствующее решение. 

4.11. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 состава муниципальной комиссии. 

4.12. Решение муниципальной комиссии может быть обжаловано заинтересованными 

лицами в судебном порядке. 

 


