
МУНИЦИПАЛЬНОЕ, ПРЕДПРИЯТИЕ (ТЕПЛОСЕТИ>>
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

прикАз
от 29 июня 201'l г . Ns46 |А

О создании технической комиссии по определению возможности
подключения к системам тепловодоснабжения и водоотведения на

территории ЗАТО Знаменск

в целях исполнения протокола заседания IIо выполнению

распоряжения Правительства АстраханскоЙ области от 27.02.2017 JФ62-Пр
прикЕtзываю:

1. Создать техЕическую комиссию по определению возможЕости
подключения к системам тепловодоснабжения и водоотведения на
территории ЗАТО Знаменска согласно приложения Л!1.

2. Утвердить Подожение о технической комиссии тrо оfiределению
возможности подкJIючения к системам тепловодоснабжения и водоотведения
Еа территорЕи ЗАТО Знаменска согласно приложению М2.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на сайте
МП <Теплосети>.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€Lза возложить на
заместителя директора МП <Теплосети>.

Щиректор МП <<Теплосети> А.Б. Мищенко



Прилолсение Nлl
к Приказу по МП <Теплосети>
от 29 июня 2017г. Ns

Состав технической комиссии по определению возможности подключения
к системам тепло- водоснабжеция и водоотведения па территории

ЗАТо Знаменск

Лускатов Алексей
васильевич

Заместитель директора МП <<Теплосето> -
председатель комиссии

Малинин Александр
николаевич

Главный иЕженер -заместитель председателя
комиссии

Сергеев Олег
Борисович

Начальник производственно-технического
отдела- секретарь комиссии

члены комиссии:

пенькова Анна
васильевна

Ведущий инженер производственно-
техническою отдела

Щlтонова Раиса
станиславовца

Начальник абонентного отдела

капетова Камилла
махабановна

Инженер производственно-техническою отдела

Мо.розов Ившr
Ивацович

по согласованию

Начальник отдела функционирования и
модернизации }КХ министерства
строительства и жилищно-коммунмьного
хозяйства Астраханской области

Гfuотников Игорь
вячеславович

по согласованию

Заместитель начыIьника отдела
функциониро вания и модернизации ЖКХ
министерства строительства и жилищно-
коммунальною хозяйства Астраханской области

заявитель по согласованию



Приложение М2
к приказу по МП <Теплосети>>
от <<29>> июня 2017 п Ns

Положение о технической комиссии по определению возможности подключения
к системам тепловодоснабжения и вдоотведения

на территориии ЗАТО Знаменск

1. Техническая комиссия по определению возможности подкJIючения к системам
тепловодоснабжения и вдоотведения Еа территориии ЗАТО Знаменск является
коллеги€Lпьным органом.

1 . 1 Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правителства Российской Федерации, rrостановлениllми и
распоряжениrIми Правителства Астраханской области, а также Еастоящим
положением.

1.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии. Оперативное руководство
работой осуществляется заместителем председателя комиссии.

1.3. В состав Комиссии включаются:
- члены комиссии из числа сотрудников МП <Теплосети> и отдела
функционирования и модерЕизации ЖКХ министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области по согласованию;
- заявитель, возмох{но, его }п{астие или его представителя в заседании Комиссии,

где решается вопрос заявителя (по желанию).
1.4. Состав.комиссии утверждается приказом по МП <Теплосети>>

2. Основные задачи и права комиссии.
2.1. Основными задачами являются:
- сокращеЕие этапов и сроков технологического присоединения к Сетям.
- ПРИНЯТИе решениЙ о согласовании технологического присоеденения объектов на

территории ЗАТО Знаменск на основе анализа предлагаемых технических решений
и технической возмоrкности.

2.2, Комиссия имеет право:
2.2.1. Пол1^lать информацию от органов местного самоуправлеЕия и организаций,

необходимую для решения задач, относящихся к сфере ее деятельности.
2.2.2. Приглашать на заседания Комиссии представителей заинтересованных лиц,

вопросы которых включены в повестку дня ее заседания.
3. Порядок работы комиссии

З.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости,
3.2, Заседание Комиссии ведет председатель или его заместитель в отсутствие

председателя.
3.З. Организацию проведения заседаний Комиссии и формирование повестки

заседания обеспечивает заместитель председателя.
В обязанности секретаря входит:
- информирование всех членов комиссии и rrриглашаемых лиц о дате, времени и

месте проведения очередного заседания комиссиии не позднее, чем за 2 дня до ее
заседания, с указанием повестки дня;



- регистрация явившихся на заседание членов комиссии и приглашенных лиц;
- ведение потокола заседаЕия комиссии.
В случае временного отсутствия секретаря комиссии председательствующий

поручает исполнение этих функций одному из членов комиссии.
3.4. Заседание считается правомочным при )пrастии в нем не меЕее половиЕы

численного состава членов Комиссии.
з.5. Решение Комиссии о согласовании или об отказе в согласовании

технологического присоединения на территории ЗАТО Знаменск принимается
открытым голосованием простым большинством присутствующих ее членов. В
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

З,6. Результаты заседаЕия Комиссии оформляются протоколом в двух
экземплярах, которые подIIисываются заместителем председателя и секретарем.

3.7. Один экземпляр протокола хранится у секретаря, второй экземпляр
секретарем направляется заказчику технологического присоединения в течение 3

рабочих дней.
4. Основаниями длlI принятия решения об отказе в согласовании технологического
присоеденения объектов являются:

4. 1. Отсутствие подготовительного и утвержденного проекта планировки
территории, в границах которой планируется строительство объекта;

4.2. Несоответствие Проектной документации требованиям закоЕодательства
Российской Федерации;

4.З. Несоответствие данных, приведенных в Проектной документации,
требованиям исключающим нанесения ущерба архитектуре ЗАТО Знаменск,

учитывая его статус и сохранение культурного наследиrI.
4.4. Отсутствие в районе строительства объета сетей тепловодоснабжения и

водоотведения находящихся в эксплуатационной ответственности МП <Теплосети>.


