
                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2017                                                                                                            № 727 

г. Советск 

 

О технической комиссии по определению возможности подключения 

(технологического присоединения) к централизованным системам 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

на территории Советского района 

(в редакции постановления администрации Советского района 

от 11.04.2019 №290) 
 

В соответствии с «Дорожной картой» по внедрению целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации на территории Кировской 

области на 2017 год, утвержденной врио Губернатора – Председателем 

Правительства Кировской области И.В. Васильевым от 24.08.2017, с целью 

улучшения состояния инвестиционного и предпринимательского климата на 

территории Советского района и сокращения сроков подключения 

(технологического присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения администрация Советского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать техническую комиссию по определению возможности 

подключения (технологического присоединения) к централизованным 

системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории 

Советского района и утвердить её состав согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о технической комиссии по определению 

возможности подключения (технологического присоединения) к 

централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

на территории Советского района согласно приложению № 2. 

 

Глава  Советского района      С.Н. Кошкин 



 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Советского района 

от 14.11.2017 № 727 

СОСТАВ 

 
технической комиссии по определению возможности подключения 

(технологического присоединения) к централизованным системам 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Советского 

района 

НЕДОПЁКИН 

Валерий Анатольевич 

 

- начальник управления градостроительства и 

жизнеобеспечения населения администрации 

Советского района, председатель комиссии 

ЗЛОБИН 

Александр Иванович  

- консультант по вопросам жизнеобеспечения 

населения сектора жизнеобеспечения населения 

управления градостроительства и 

жизнеобеспечения населения администрации 

Советского района, секретарь комиссии  

Члены комиссии:    

Заявитель - (по согласованию) 

Главы городского и 

сельских поселений 

- (по согласованию) 

Руководители 

ресурсоснабжающих 

организаций 

- (по согласованию) 

   

____________ 



                                                Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации  

Советского района 

от 14.11.2017 № 727 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о технической комиссии по определению возможности подключения 

(технологического присоединения) к централизованным системам 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения                                                

на территории Советского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Техническая комиссия по определению возможности подключения 

(технологического присоединения) к централизованным системам 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Советского 

района  (далее – комиссия) является коллегиальным органом и создается 

постановлением администрации Советского района. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми 

актами Кировской области, правовыми актами органов местного 

самоуправления Советского района, в том числе настоящим Положением. 

1.3. Комиссию возглавляет председатель комиссии.  

1.4. В состав Комиссии включаются: 

-  сотрудники администрации Советского района и главы поселений 

Советского района; 

- работники ресурсоснабжающих организаций Советского района, на 

обслуживании которых находятся сети тепло-, водоснабжения и водоотведения 

(по согласованию). 

 

2. Задача Комиссии 

 

Основной задачей Комиссии является сокращение этапов и сроков 

технологического присоединения к тепловым, водопроводным и 

канализационным сетям. 

 

 



3. Права Комиссии 

 

Комиссия для решения возложенной на нее задачи имеет право: 

приглашать на заседания Комиссии представителей заинтересованных 

лиц, вопросы которых включены в повестку дня ее заседания; 

привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов по 

рассматриваемым вопросам органов местного самоуправления Советского 

района, производственных и проектных организаций (по согласованию). 

 

4. Порядок формирования и организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Заседания Комиссии проводят по мере необходимости. 

4.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь 

Комиссии и члены Комиссии. 

4.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Советского района. 

4.4. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом в двух 

экземплярах, которые подписываются председателем Комиссии и секретарем. 

4.5. Один экземпляр протокола хранится у секретаря Комиссии, второй 

экземпляр секретарем направляется заявителю. 

 

______________ 


