
МУП «Водоканал»

ПРИКАЗ

№ / J /  от 2017 г.

О создании технической комиссии 
но определению возможности подключения 
к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения

В рамках исполнения дорожной карты по внедрению реализации мероприятий целевой 
модели «Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать техническую комиссию по рассмотрению обращений заявителей на 

подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в 
следующем составе:

- Барменков Сергей Александрович - председатель комиссии, директор;
Члены комиссии:
- заместитель председателя комиссии, главный инженер Ковязин В.В.
- начальник ПТО -  Фурсов С.А.;
- начальник ПЭО -  Ушакова Г.В.;
- начальник юридического отдела -  Ичкова Н.В.
- заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи - Невструев Н.В. - представитель администрации городского округа Верхняя 
Пышма (по согласованию),

- начальник управления -  Харламов А.В. - представитель муниципального бюджетного 
учреждения «Управление капитального строительства и стратегического развития городского 
округа Верхняя Пышма» (по согласованию),

2. Технической комиссии:
2.1. необходимо фиксировать решение об участии заявителя в рассмотрении его 

обращения о подключении при приеме заявления о подключении;
2.2. производить рассмотрение технической возможности подключения к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с действующим 
законодательством РФ и регламента работы по рассмотрению обращений граждан на 
подключение к системам водоснабжения согласно приложению;

2.3. итоги работы технической комиссии по рассмотрению обращений заявителей на 
подключение к системам водоснабжения и водоотведения размещать на сайте МУП «Водоканал» 
- http://vodokanal-vpishma.ru.

3. Секретарю руководителя ознакомить заинтересованных лиц с данным приказом под 
роспись.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.А. Барменков

http://vodokanal-vpishma.ru


Приложение

Регламент деятельности технической комиссии но определению возможности подключения 
к централизованным системам холодного водоснабжения и/или централизованного водоотведения

1. Общие положение.
1.1. Техническая комиссия (далее - Комиссия) в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и

распоряжениями Правительства Нижегородской области, а также настоящим Регламентом.
1.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии. Оперативное руководство работой 

осуществляется заместителем председателя комиссии.
1.3. В состав Комиссии включаются:
- члены комиссии из состава работников ресурсоснабжающего предприятия;
- члены комиссии из числа сотрудников администрации городского округа Верхняя Пышма (по 

согласованию);
- заявитель, возможно, его участие или его представителя в заседании Комиссии, где решается 

вопрос заявителя (по желанию).
1.4. Состав комиссии утверждается приказом ресурсоснабжающего предприятия.
2. Основные задачи и права Комиссии.
2.1. Основными задачами являются:
2.1.1. Сокращение этапов и сроков технологического присоединения к сетям централизованного 

холодного водоснабжения и/или централизованного водоотведения. Принятие решений о согласовании 
технологического присоединения по проектам строительства новых объектов на основе анализа 
предлагаемых технических решений и технической возможности.

2.2. Комиссия имеет право:
2.2.1. Приглашать па заседания Комиссии представителей заинтересованных лиц, вопросы 

которых включены в повестку дня ее заседания.
2.2.2. Приглашать к работе Комиссии специалистов по рассматриваемым вопросам 

соответствующих структур органов местного самоуправления, производственных и проектных 
организаций.

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

2.2.4. Вносить руководству администрации городского округа Верхняя Пышма предложения по 
вопросам внедрения проектов и новых технологий, направленных на повышение эффективности 
разработки ПСД и технологического присоединения по проектам строительства линейных объектов. 
Целесообразность принятия технических решений предполагает исключение нанесения ущерба 
архитектуре населенных пунктов, учитывая их статус и сохранение культурного наследия

3. Порядок работы Комиссии.
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.2. Заседание Комиссии ведет председатель или его заместитель в отсутствие председателя.
3.3. Организацию проведения заседаний Комиссии и формирование повестки заседания 

обеспечивает заместитель председателя.
3.4. Комиссия в течение 14 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их 

комплектность. Определяет соответствие представленных балансов водопотреблен и я и водотведения, 
назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений и выдает технические условия на 
водоснабжение и/или водоотведение объектов 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" без взимания платы.

3.5. В случае некомплектности представленных документов или несоответствия 
представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности 
зданий, строений и сооружений техническая комиссия отказывает заявителю в принятии документов к 
рассмотрению и в течение 10 рабочих дней после получения таких документов возвращает их заявителю с



указанием причин отказа в рассмотрении.
3.6. Итоги работы по рассмотрению обращений заявителей на подключение к системам 

водоснабжения размещается на сайте МУП «Водоканал».
3.6. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом в двух экземплярах.
3.7. Один экземпляр протокола хранится у секретаря, второй экземпляр направляется 

заказчику технологического присоединения в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
4. Основанием для принятия решения об отказе в согласовании технологического

присоединения и по проектам строительства линейных объектов являются:
4.1. Отсутствие подготовленного и утвержденного проекта планировки территории, в границах 

которой планируется строительство линейного объекта.
4.2. Несоответствие Проектной документации требованиям законодательства Российской

Федерации.
4.3. Несоответствие данных, приведенных в Проектной документации, требованиям 

исключающим нанесение ущерба архитектуре населенного пункта, учитывая его статус и сохранение 
культурного наследия.

4.4. Отсутствие обоснования проектных решений в отношении: 
объема работ, сроков начала и завершения работ;

-порядка ввода эксплуатационных объектов в работу;
-технико-экономических показателей объекта;
-  срока выхода на проектную мощность.

4.5. Несоответствие данных, приведенных в Проектной документации, выданным технически 
условиям.


