
 
 

 
                                                                                                                Приложение 1 

 

СОСТАВ 

контрольной (технической) комиссии по определению возможности подключения 

(технологическое присоединение) 

к централизованной системе водоснабжения 

 

 

 

Председатель комиссии: 

Егорычев И.А., заместитель главы  Гаринского городского округа. 

Члены комиссии: 

Головко М.Г., ведущий специалист отдела по энергетике транспорту, связи и ЖКХ 

администрации Гаринского городского округа; 

Рычкова Т.И., ведущий специалист отдела по управлению имуществом и            

земельными ресурсами администрации Гаринского городского округа; 

Мальгин В.А. ,ведущий специалист отдела по энергетике транспорту, связи и ЖКХ 

администрации Гаринского городского округа;        

Яганов В.М., представитель ресурсоснабжающей организации на территории 

Гаринского Городского округа, И.о. директора МУП «Отдел по благоустройству 

администрации Муниципального образования Гаринский район»;  

Трифонова М.В., Ведущий специалист по юридической работе администрации 

Гаринского городского округа; 

Заявитель (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                     Приложение 2 

 

Положение 

о контрольной (технической) комиссии по определению возможности 

подключения (технологическое присоединение) 

к централизованной системе водоснабжения. 

 

 

1. Общие положения 

         1.1. Контрольная  (техническая) комиссия по определению возможности 

подключения к централизованной системе водоснабжения на территории 

Гаринского городского округа  (далее – Комиссия) создается постановлением  

Гаринского городского округа. 

         1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской  области, а 

также настоящим Положением. 

         1.3. Комиссию возглавляет председатель комиссии. Оперативное руководство 

работой Комиссии осуществляется  уполномоченным должностным лицом по 

рассмотрению заявок на технологическое подключение к инженерным сетям на 

территории Гаринского городского округа, в том числе через Региональный портал 

- ведущий специалист отдела по энергетике транспорту, связи и ЖКХ (направление 

архитектура) администрации Гаринского городского округа. 

         1.4. Состав Комиссии состоит:  

- из числа сотрудников администрации; 

- из числа представителей ресурсоснабжающей организации на территории 

Гаринского городского округа, в ведении, которого находятся сети водоснабжения 

(далее - Сети); 

- заявитель, по согласованию. 

2. Основные задачи и права Комиссии 

          2.1. Основными задачами являются: 

          2.1.1.Сокращение этапов и сроков технологического присоединения к сетям         

водоснабжения. Принятие решений о согласовании технологического 

присоединения по проектам строительства линейных объектов на территории 

Гаринского городского округа  на основе анализа предлагаемых технических 

решений и технической возможности. 

          2.1.2. Заслушивание на  заседаниях Комиссии сообщений проектных 

организаций по вопросам разработки проектно-сметной документации (далее ПСД)  

и строительства линейных объектов. 



          

           

          2.2. Комиссия имеет право: 

           2.2.1. Получать информацию  от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, необходимую для решения задач, 

относящихся к сфере ее деятельности; 

          2.2.3. Приглашать на заседания Комиссии представителей заинтересованных 

лиц, вопросы которых включены в повестку дня ее заседания; 

3. Порядок работы Комиссии 

          3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при 

рассмотрении заявок технологического присоединения к инженерным сетям.  

          3.2. Проведение заседаний Комиссии организует  и обеспечивает  

ответственный за рассмотрение заявок  по  технологическому подключение к 

инженерным сетям на территории Гаринского городского округа. 

           3.3. Заседание считается правомочным при участии в нем не менее половины 

численного состава членов Комиссии. 

         3.5. Решение Комиссии о согласовании или об отказе в согласовании техноло-

гического присоединения по проектам строительства линейных объектов на 

территории Гаринского городского округа  принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего. 

         3.6. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом в двух 

экземплярах, которые подписываются председателем и обеспечивающим  

рассмотрение заявок.  

        3.7. Один экземпляр протокола хранится у уполномоченного должностного 

лица по рассмотрению заявок на технологическое подключение к инженерным 

сетям на территории Гаринского городского округа, второй экземпляр  

направляется заказчику технологического присоединения по проекту 

строительства линейных объектов на территории Гаринского района в течение  

трех рабочих дней со дня принятия решения. 

         3.8. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании 

технологического присоединения по проектам строительства линейных объектов 

являются: 

         3.8.1. Отсутствие подготовленного и утвержденного проекта планировки 

территории, в границах которой планируется строительство линейного объекта; 

         3.8.2. Несоответствие проектной документации требованиям законодательства 

Российской Федерации; 

         3.9. Информация об условиях присоединения, решения Комиссии 

размещаются на сайте администрации Гаринского городского округа. 

 

 


