
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 12.02.2018 №17   

  г. Тавда  

 
О создании комиссии по определению технической возможности подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

теплоснабжения, водоснабжения и 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», 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» и в соответствии с 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»: 

1. Создать техническую комиссию в составе: 

 

 Председатель комиссии заместитель главы администрации 

Тавдинского городского округа   

А.М.Козиков 

 члены комиссии   

  Заведующий отделом городского 

хозяйства и энергосбережения  

Д.Н.Куминов 

  Директор МУП ТГО «Тавдинские 

инженерные системы 

А.Д.Коростелев 

  Руководитель Тавдинского  

филиала АО «Регионгаз – инвест» 

В.П. Кокшаров                  

(по согласованию) 

  Директор МБУ «Единое агентство 

заказчика» 

И.Б.Стяжков 

(по согласованию) 

2. Утвердить положение о комиссии по определению технической возможности 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для выдачи технических условий на 

подключение с возможным участием заявителя (приложение 1).  

3.  Разместить данное распоряжение на сайте администрации Тавдинского 

городского округа  http://www.adm-tavda.ru/   

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Тавдинского городского округа А.М.Козикова. 

 

Глава  

Тавдинского городского округа                                       В.В.Лачимов 

             

 

 

http://www.adm-tavda.ru/


 

 
Утверждено распоряжением 

Администрации Тавдинского 
городского округа 

 
от 12.02.2018 № 17 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о 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 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает цели и задачи, полномочия, порядок работы 

постоянно действующей 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 - Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 

правовыми актами Тавдинского городского округа, а также настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Комиссии 

2.1. Целью работы Комиссии является рассмотрение спорных ситуаций по определению 

технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

2.2.  Задачи Комиссии: 

1) определение технической возможности подключения (технологического 

присоединения) вследствие свободной мощности; 

2) заслушивание на своих заседаниях сообщений проектных организаций по вопросам 

разработки проектно-сметной документации и строительства объектов. 

2.3. Комиссия собирается по мере надобности при подготовке градостроительных 

планов и обращениях владельцев объектов капитального строительства. 

 

3. Полномочия Комиссии 

3.1. Комиссия вправе: 

1) 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 Тавдинского городского округа; 

2) получать информацию 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 включены в повестку дня ее заседания; 

4) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов по 

рассматриваемым вопросам соответствующих органов и структурных подразделений 

Администрации Тавдинского городского округа, производственных и проектных организаций. 

 

4. Состав и порядок работы Комиссии 

4.1.  Работу Комиссии возглавляет Председатель Комиссии. 

4.2.  На заседании Комиссии вправе участвовать заявитель. 



 

 

4.3.  Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые 

подписывают все члены Комиссии, принявшие участие в заседании.  

4.4.  Во время отсутствия члена Комиссии по уважительной причине, допускается 

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

4.5.  Председатель Комиссии: 

1) осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение 

настоящего Положения; 

2) утверждает график проведения заседаний Комиссии; 

3) объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за 

отсутствия необходимого количества членов Комиссии; 

4) открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы; 

5) объявляет состав Комиссии; 

6) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

4.6. Члены Комиссии присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии настоящим положением и законодательством 

Российской Федерации. 

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. 

 

Порядок присоединения объектов потребителей к тепловым сетям 

 

1. Для осуществления потребления тепловой энергии вновь сооружаемых или 

реконструируемых объектов необходимо заключить договор на теплоснабжение с единой 

теплоснабжающей организацией на территории Тавдинского городского округа,   после 

осуществления технологического подключения к тепловым сетям МУП ТГО «Тавдинские 

инженерные системы»  

 Подключение объекта к тепловым сетям производится согласно Федерального закона «О 

теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г., а также в соответствии с постановлениями 

Правительства № 307 от 16.04.2012 г. «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о 

внесении изменений в некоторые акты Правитества РФ» и № 808 от 08.08.2012 г. «Об 

организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

РФ». 
2. Подключение строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к 

тепловым сетям осуществляется в следующем порядке: 
— подача заказчиком заявления о подключении к тепловой сети в адрес МУП ТГО 

«Тавдинские энергетические системы»; 
— заключение договора о подключении к тепловой сети; 
— по запросу заказчику выдача технических условий на присоединение к тепловой сети; 
— проверка выполнения заказчиком технических условий на подключение; 
— присоединение заказчиком объекта к тепловой сети и подписание акта о присоединении; 
— выполнение условий подачи тепла. 
3. Для подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям заказчик 

направляет в МУП ТГО Тавдинские энергетические системы»: 
— заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименование   заказчика 

(юридический и фактический адрес) с указанием ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, реквизитами банка 

(номер расчетного и корреспондентского счета, БИК), номер и дата записи в ЕГРЮЛ для 

юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей в ЕГРИП, для физических лиц – 

фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта; 
— заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего заявление; 
— правоустанавливающие документы на земельный участок; 



 

 

— ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 
— топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными 

коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями; 
— информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося 

(реконструируемого) объекта; 
— информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства 

(расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и 

соответствующие им расчетные расходы теплоносителя на технологические нужды, отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение); 
—сведения о режимах теплопотребления для объекта капитального строительства 

(непрерывный, одно-, двухсменный и др.); 
— данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их 

качества; 
— требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые 

перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о 

категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными 

нормами и правилами; 
— информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для 

резервирования тепловой нагрузки. 
4. Для подключения к тепловой сети заказчику необходимо: 
— выполнить мероприятия указанные в технических условиях; 
— заключить договор на подключение к тепловой сети; 
— предъявить согласованный проект теплоснабжения; 
— предъявить к осмотру вновь построенные или реконструированные объекты; 
— получить справку о выполнении технических условий; 
— смонтировать узел учета и предъявить прибор учета для коммерческих расчетов, направив 

письменную заявку на принятие узла учета в эксплуатацию; 
— оформить совместно с сетевой организацией акт разграничения балансовой принадлежности 

и эксплуатационной ответственности; 
— предъявить исполнительную документацию по тепловым энергоустановкам и тепловым 

сетям, акты гидравлических испытаний, скрытых работ, промывок, бактериологического 

анализа воды из трубопроводов и подключаемых тепловых энергоустановок; 
— заключить договор на теплоснабжение; 
— назначить ответственного за тепловые энергоустановки и тепловые сети. 
5. Лицо, осуществляющее самовольное технологическое подключение объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6. Подача тепловой энергии осуществляется на основании письменной заявки при выполнении 

всех требований. 
 


