
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.03.2019                                                                                                   № 13 

с. Лаж 
 

 

О создании технической комиссии по определению возможно-

сти подключения (технологического присоединения) к централизован-

ным системам водоснабжения на территории  

Лажского сельского поселения 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Об 

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесе-

нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р 

«О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения ин-

вестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», адми-

нистрация  Лажского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать и утвердить  техническую комиссию по определению воз-

можности  подключения (технологического присоединения) к централизо-

ванным системам водоснабжения на территории Лажского сельского поселе-

ния . Прилагается. 

2. Утвердить Положение о технической комиссии по определению воз-

можности  подключения (технологического присоединения) к централизо-

ванным системам водоснабжения на территории Лажского сельского поселе-

ния. Прилагается.  
3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действу-

ющим законодательством 

 

 

Глава администрации  

Лажского сельского поселения                                             А.А. Криницын 

 

 
 

 

 

  



 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администра-

ции Лажского сельского посе-

ления  от 28.03.2019 № 13 
 

 

СОСТАВ 

технической комиссии по определению возможности подключения (тех-

нологического присоединения) к централизованным системам  

водоснабжения на территории Лажского сельского поселения  
 

 

Криницын Александр Анатольевич Глава администрации Лажского сель-

ского поселения, председатель ко-

миссии 

Вострикова Елена Анатольевна Зам. главы администрации Лажского 

сельского поселения, секретарь ко-

миссии 

  

Члены комиссии:   

Печенкина Светлана Анатольевна Специалист администрации Лажско-

го сельского поселения по земельно-

имущественным отношениям 

Кузнецов Сергей Александрович Начальник МПО Лажского сельского 

поселения 

Заявитель  (По согласованию)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРДЖЕНО 

Постановлением администрации 

Лажского сельского поселения  от 

28.03.2019 № 13 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о технической комиссии по определению возможности подключения 

(технологического присоединения) к централизованным системам  

водоснабжения на территории Лажского сельского поселения  

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и дея-

тельности технической комиссии по определению возможности подключения 

(технологического присоединения) к централизованным системам водоснаб-

жения на территории Лажского сельского поселения  (далее Комиссия), обра-

зуемой в администрации  Лажского сельского поселения .  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-

ными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, настоящим Положением, а также актами админи-

страции Лажского сельского поселения  (далее - администрация поселения). 

3. Комиссию возглавляет председатель комиссии. 

4. В состав комиссии включаются: 

- члены комиссии из состава сотрудников администрации; 

- члены комиссии из состава работников ресурсоснабжающих предприя-

тий поселения, на обслуживании которых находятся сети водоснабжения 

(далее Сети), по согласованию; 

- заявитель или его представитель (по желанию).  

5. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Лаж-

ского сельского поселения   

6. Основные задачи Комиссии: 

- сокращение этапов и сроков технологического присоединения к Сетям;  

- принятие решений о согласовании технологического присоединения по 

проектам присоединения на основе анализа предлагаемых технических ре-

шений и технической возможности; 

-  заслушивание на своих заседаниях сообщений проектных организаций 

по вопросам разработки проектно-сметной документации и строительства 

проектных объектов. 

7. Комиссия имеет право: 
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- вносить главе поселения предложения по вопросам внедрения проектов 

и новых технологий, направленных на повышение эффективности проектно-

сметной документации и технологического присоединения по проектам 

строительства линейных объектов, целесообразность принятия технических 

решений предполагает исключение нанесения ущерба архитектуре населен-

ного пункта, учитывая его статус и сохранения культурного наследия; 

- получать информацию от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, необходимую для решения задач, 

относящихся к сфере ее деятельности; 

- приглашать на заседание Комиссии представителей заинтересованных 

лиц, вопросы которых включены в повестку дня ее заседания; 

- привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов 

по рассматриваемым вопросам соответствующих структур органов исполни-

тельной власти Кировской области, Лебяжского района, производственных и 

проектных организаций. 

8. Порядок работы Комиссии: 

- заседание Комиссии проводятся по мере необходимости; 

- заседание Комиссии ведет председатель комиссии; 

- в обязанности секретаря входят: 

а) информирование всех членов Комиссии и приглашаемых лиц о дате, 

времени и месте проведения очередного заседания Комиссии не позднее, чем 

за 2 дня до ее заседания, с указанием повестки дня; 

б) регистрация явившихся на заседание членов Комиссии и приглашен-

ных лиц; 

в) ведение протоколов Комиссии, в случае временного отсутствия секре-

таря, председательствующий поручает исполнение этих функций одному из 

членов Комиссии. 

 9 . Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее половины от общего числа членов комиссии.  

10. Решение Комиссии о согласовании или об отказе в согласовании тех-

нологического присоединения на территории Лажского сельского поселения  

принимается открытым голосованием простым большинством присутствую-

щих ее членов. В случае равенства голосов решающим является голос пред-

седательствующего. 

 11. Результаты Комиссии оформляются протоколом в двух экземплярах, 

которые подписываются секретарем  и утверждаются председателем. 

12. Один экземпляр протокола хранится у секретаря, второй экземпляр 

секретарем направляется заказчику технологического присоединения на тер-



 

ритории Лажского сельского поселения  в течение 3-х рабочих дней со дня 

принятия решения. 

13. Основаниями для принятия решений об отказе в согласовании техно-

логического присоединения являются: 

- отсутствие подготовленного и утвержденного проекта по технологиче-

скому присоединению; 

- несоответствие проектной документации требованиям законодатель-

ства Российской Федерации; несоответствие данных; 

- несоответствие данных, приведенных в проектной документации, тре-

бованиям исключающим нанесение ущерба архитектуре населенного пункта, 

учитывая его статус и сохранение культурного наследия; 

- отсутствие обоснования проектных решений в отношении: 

а) объема работ, сроков начала и завершения работ; 

б) порядка ввода объекта(ов) в работу; 

в) технико-экономических показателей объекта; 

г) срока выхода на проектную мощность. 

14. Информацию об условиях присоединения, решения комиссии разме-

щена на сайте администрации Лебяжского района, в разделе  Лажского сель-

ского поселения «ЖКХ». 

  

 

 

 

 _________________________ 


