
Муниципальное Унитарное Предприятие 

«Арамиль-Тепло» 

ПРИКАЗ№~ 

О создании постоянно действующей комиссии 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий подкmочения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 

правил подкmочения объекта капитального строительства к сетям инженерно

технического обеспечения», Статьей 28 Устава-Арамильского городского округа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. Состав постоянно действующей комиссии МУП «Арамиль-Тепло»: 

- Председатель : главный инженер: Соловьев Лев Радольфович; 

- Члены комиссии: зам.директора по капремонту: Храпов Иван Алексеевич; 

мастер АРБ: Борисов Александр Андреевич; 

инженер сметчик: Зырянова Лариса Валентиновна; 

1.2. Положение о комиссии по определению технической возможности подключения 
( технологическогои присоединения), объекта капитального строительства к сетям 
теплоснабжения для выдачи технических условий на подключение с возможным 

--~учавт.-ием-заявителя-(Ilрил0жение-Nо!j -
1.3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Директор В.С. Волик 
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Приложение № 1 к приказу 
МУП «Арамиль-Тепло» от 12.01.2018г. №16/п 

Положение 

О комиссии по определению технической возможности подключения 

( технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям теплоснабжения для дачи технических условий на 

подключение с возможным участием заявителя 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определя~ функции, права и организацию 

деятельности комиссии при МУП «Арамиль-Тепло» по определению технической 

возможности подключения ( технологического присоединения), объектов 

капитального строительства к сетям тепло - для выдачи технических условий на 

подключение с возможным участием заявителя. На основании заявок заявителей 

на рассмотрение технических возможностей подключения объектов капитального 

строительства к сетям тепло - для выдачи технических условий . 
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- «сети теплоснабжения» это совокупность имущественных объектов, 
непосредственно используемых в процессе теплоснабжения, находящихся в 

эксплуатации ресурсоснабжающей организации, осуществляющей выдачу 

технических условий на подключение; 

- «заявитель» юридическое или физическое лицо, подающие официальное 

заявление о подключении ( технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям теплоснабжения, для выдачи технических 

условий на подключение; 

- «ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие продажу коммунальных ресурсов. 

1.3. Комиссия является коллегиальным постоянно действующим 
совещательным органом. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным 
кодексом 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; Федеральный закон от 27.07.2010г. №190-ФЗ «о 

теплоснабжении» 



2. Задачи комиссии 

2.1. Организация проведения заседаний по определению технических 

возможностей подключения ( технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

_ --для выдачи технических условий на подключение. 

2.2. Рассмотрение заявок, ходатайств, обращений и жалоб о проблемных 

вопросах, - возникающих -при ----подкmочении - ( технологическом присоединении) 

объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения для выдачи технических условий на подключение. 

2.3. Подготовка предложений по разработке (корректировке) проектов по 

вопросам, относящимся к деятельности комиссии. 

2.4. Определение организации, по определению технических возможностей 
подключения ( технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям теплоснабжения, для выдачи технических условий на 

подключение. 

2.5. Взаимодействие в установленном законодательством порядке с 

федеральными органами государственной власти, исполнительными органами 

___ государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления, 
организациями, учреждениями, предприятиями по вопросам, относящимся к 

компетенции комиссии. 

2.6. Организация проведения мероприятий по информированию субъектов 

предпринимательства о порядке подключения их объектов к коммунальной 

инфраструктуре города. 

2. 7. Оказание консультационной поддержки субъектам предпринимательства в 
процессе подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям теплоснабжения, для выдачи технических условий на 

подключение. 

3. Полномочия комиссии 

3 .1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к деятельности 
комиссии. 

3 .2. Запрашивать в предприятиях, учреждениях и организациях независимо от 
форм собственности необходимые документы и информацию по вопросам, 

относящимся к деятельности комиссии. 

3.3. Приглашать экспертов для подготовки предложений по отдельным 
вопросам, относящимся к деятельности комиссии. 

3.4. Осуществлять подготовку и внесение соответствующим должностным 
лицам предложений по вопросам, относящимся к деятельности комиссии. 

4. Организация деятельности комиссии 

4.1. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью 

комиссии. 



4.2. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. 
4.3. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявок (обращений, 

жалоб) от заявителей или по мере необходимости, с возможным участием заявителя. 

Решение о проведении заседания комиссии принимает председатель комиссии. 

Заседание комиссии считается правомочными, если на нем присутствует не менее 

- половины ее членов. ------- ---
4.4. В случае временного отсутствия председателя комиссии или члена 

омиссии в заседанюrможет--участвоватьJiицо, замещающее его по должности. 

4.5. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

4.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются 
принятыми, если за них проголосовали более половины членов комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов комиссии решающим 
является голос председательствующего . 

В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить 

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

4.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем комиссии или лицом, председательствующим на заседании комиссии 

по его поручению. 
- --

4.8. Председатель комиссии или заместитель председателя комиссии 
телефонограммой сообщает дату, место и время проведения заседания комиссии 

заявителям. 

4.9. Секретарь комиссии принимает заявления и прилагаемые к ним документы 
по адресу: г.Арамиль, ул. 1 Мая 79. 

4.10. Комиссия после рассмотрения представленных документов принимает 
соответствующее решение. 


