
1 2 3

1 г. Екатеринбург Постановление Администрации города Екатеринбурга от 09.12.2016 № 2432 "Положение о межведомственной комиссии 

по организации теплоснабжения на территории муниципального образования "город Екатеринбург" 

2 МО город Алапаевск Распоряжение Администрации МО г. Алапаевск от 28.11.2017 № 294-Р                                                         

3 МО Алапаевское Постановление Администрации МО Алапаевское от 06.12.2018 № 973 "О создании комиссии по определению 

техничесой возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения с возможным участием заявителя" 

4 Артемовский го Постановление Администрации Артемовского го от 18.12.2018  № 1374-ПА "О создании комисси по оеделению 

технической возможноси подключения (технологического присоединения) объектов капитльного строительства к сетям 

теплоснабжения водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения для выдачи техничеких условий на 

подключение с возможным участием заявителя" 
5 Мо город Ирбит Постановление Администрации МО город Ирбит от 12.11.2018 №  1972-ПА 

6 Ирбитское МО Постановление администрации Ирбитского МО от 11.12.2017 № 1117-ПА

7 Камышловский го Приказ № 58 от 03.04.2017 "Об утверждении комиссии по подключению (техническому присоединению) к сетям 

теплоснабжения МУП "РСО"

Приказ № 67 от 06.04.2017 "Об утверждении комиссии по подключению (техническому присоединению) к сетям МУП 

"Водоканал Камышлов"

8 Махневское мо Распоряжение от 05.12.2017 № 140, Приказ № 52-П от 3 мая 2017 года

9 Пышминский го Распоряжение  от 19.12.2017 № 1223

10 Режевской го Постановление Администрации Режевского городского округа от 06.12.2017 № 2705

Мониторинг создания контрольной (технической) комиссии по определению возможности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения с возможным участием заявителя в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области на 10 апреля 

2019 года  

Наименование муниципального 

образования, расположенного на 

территории Свердловской области

Реквизиты НПА муниципального образования и/или ресурсоснабжающей организации о создании контрольной 

(технической) комиссии по определению возможности подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения с возможным участием заявителя

№ строки



11 Тавдинский го Распоряжение Администрации Тавдинского городского округа от 12.02.2018 № 17 "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"

12 Талицкий го Постановление Администрации Талицкого го от 28.11.2018 № 705  "О создании комиссии по определению возможности 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения Талицкого городского округа" 

13 Тугулымский го Постановление администрации Тугулымского городского округа от 26.01.2018 № 46 "О создании комиссии по 

определению технической возможности (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения для выдачи технических условий на подключение с возможным участием 

заявителя"

14 Туринский го Постановление Администрации  от 06.12.2017 № 1484, Приказ № 87 от 29.12.2017, Приказ № 4 от 10.01.2018

Байкаловский мр не требуется

15 Баженовское СП Постановление Администрации Баженовского сельского поселения от 29.12.2017 № 152

16 Байкаловское СП Постановление главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 06.12.2017 № 363-п "О 

создании технической комиссии по определению возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения на территории 

муниципального образования Байкаловского сельского поселения

17 Краснополянское СП Постановление главы муниципального образования Краснополянское сельское поселение от 25.12.2018 № 196 "О 

создании технической комиссии по определению возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения с возможным участием заявителя" 

мо Камышловский мр не требуется

18 мо «Восточное СП» Приказ от 04.12.2017 № 36 (ОД)

19 мо «Галкинское СП» Постановление Главы МО от 06.12.2017 № 277 

20 мо «Зареченское СП» Постановление Главы мо "Зареченское СП" от 05.06.2017 № 154

21 мо «Калиновское СП» Распоряжение Главы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 30.11.2017 № 121



22 МО "Обуховское сельское поселение" Распоряжение Главы МО "Обуховское сельское поселение" от 27.11.2017 № 97 "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"  

Слободо-Туринский мр не требуется 

23 Ницинское СП Приказ от 30.03.2016 № 16 

24 Слободо-Туринское СП Постановление главы от 14.11.2017 № 385

25 Сладковское СП Приказ от 09.01.2017 № 05/1

26 Усть-Ницское СП Постановление от 06.12.2017 № 337

Таборинский мр не требуется

27 Кузнецовское СП отсутствует централизованое тепло-, водоснабжение 

28 Таборинское СП Распоряжение Главы Таборинского сп от 02.11.2017 № 18 "О создании комиссии по определению технической 

возсожности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения для выдачи технических условий на подключение с возможным 

участием заявителя"

29 Унже-Павинское СП отсутствует централизованое тепло-, водоснабжение 

30 го Верх-Нейвинский Постановление Администрации городского округа Верх-Нейвинский № 347 О создании межведомственной комиссии по 

определению технической  возможности подключения к системам теплоснабжения, подключения (технологического 

присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, системам электроснабжения, 

газоснабжения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах

31 Верхнесалдинский го Распоряжение администрации Верхнесалдинского городского округа от 11.10.2017 № 2942 "О создании технической 

комиссии по определению технической возмножности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям теплоснабжения,водоснабжения, водоотведения для выдачи технических условий на 

подключение с возможным участием заявителя

приказ МУП "Гор.УЖКХ" от 31.10.2017 № 155 "О назначении технической комиссии    по определению возможности 

технологического присоединения к наружным инженерным коммуникациям во исполнение требований целевой модели 

поключение (технологичское присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на 2017 

год"

32 го Верхний Тагил Распоряжение от 30.11.2017  № 726; Приказ № 40 от 22.01.2018, Приказ № 002-ОД от 12.01.2018

33 Го Верхняя Тура Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура от 06.12.2017 № 565, Приказ № 843 от 22.06.2017



34 Горноуральский го Постановление администрации Горноуральского городского округа  № 111 от 29.01.2018  "О создании муниципальной 

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";  

Приказ № 13-П от 25.01.2018  "О создании комиссии по определению возможности подключения к системам 

теплоснабжения и горячего водоснабжения"; Приказ № 2 от 22.01.2018  "О создании комиссии по выдаче технических 

условий для подключения к системам теплоснабжения и сетям ГВС"; Приказ № 14 от 30.01.2018  

"О создании комиссии"; Приказ № 1 от 29.01.2018 "О создании комиссии по определению технической возможности 

подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения для выдачи технических 

условий на подключение"; Приказ №  от 24.01.2018 " О создании комиссии по определению технической возможности 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и 

водоотведения для выдачи технических условий"

35 Кировградский го Постановление администрации Кировградского городского округа от 31.01.2018 № 95 О создании 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

36 Кушвинский го Постановление администрации Кушвинского городского округа от 24.01.2018 № 88 "О создании комиссиипо 

определению технической возможности подклю.чения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрическим сетяти сетям газораспределения 

с возможным участием заявителя"

37 Невьянский го Постановление администрации Невьянского городского округа от 19.02.2018 №290-п

38 го «Нижняя Салда» Постановление администрации  городского округа Нижняя Салда  от 31.10.2017 № 784; Приказ МУП "Салдаэнерго" от 

16.01.2017 № 14, Распоряжение АО "НИИМаш" от 12.01.2018 № 76

39 город Нижний Тагил Приказ исп директора НТ МУП "Горэнерго" № 64/а от 25.07.2017

Приказ директора НТ МУП "НТТС" № 96 от 04.08.2017

Приказ директора МУП "Тагилэнерго" № 83 от 25.07.2017

Приказ директора МУП "Тагилэнерго" № 83 от 25.07.2017

Приказ директора ООО "Райкомхоз-теплосети" № 36-п от 26.07.2018

Приказ первого заместителя директора ООО "Водоканал-НТ" № 410 от 31.07.2017

40 Новоуральский го Распоряжение Администрации Новоуральского городского  округа от 10.11.2017 №136-а

41 го ЗАТО Свободный Распоряжение Администрации городского округа ЗАТО Свободный  от 31.10.2018 № 171

42 Артинский го Приказ № 22 от 18.01.2018, Приказ № 10-ОД от 22.01.2018, Приказ № 29/1-0 от 20.12.2017



43 Ачитский го Распоряжение администрации Ачитского городского округа от 08.11.2017 № 769, Приказ от 23.10.2017  

№ 196-ОД

44 Бисертский го Распоряжение администрации Бисертского городского округа от 05.12.2017 № 642, Приказ МУП ЖКУ р.п. Бисерть от 

15.12.2017 № 193/а

45 го Верхняя Пышма Приказ № 181 от  29.12.2017, Приказ № 01-01/276.1 от 01.08.2017

46 го Дегтярск Распоряжение администрации  городского округа Дегтярск от 10.11.2017 № 200-РА, Приказ директора МУП 

"Теплоснабжающая компания городского округа Дегтярск" С.Н.Листвина от 02.11.2017 № 49

47 го Красноуфимск Распоряжение от 12.01.2018 № 6 "О создании контрольной (технической) комиссии при Администрации городского округа 

Красноуфимск по определению тех. Возможности подключения объектов капитального  строительства к муниципальным сетям 

инженерно-технического обеспечения (с возможным участием заявителя)

48 Мо Красноуфимский о 9-П от 12.01.2018 О создании  технической комиссии по определению возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории МО 

Красноуфимский округ

49 го Первоуральск Постановление Администрации Полевского городского округа от 12.11.2018 " 1808

50 Полевской го Приказ от 17.07.2017 № 15/1 , Приказ от 06.05.2015 № 74

51 го Ревда Распоряжение администрации городского округа Ревда от 26.07.2017 "О создании комиссии", Приказ от 04.04.2017  № 

38/1 "О создании комиссии"; Приказ от 03.04.2017  № 22-общ "О создании комиссии"

52 го Среднеуральск Постановление администрации городского округа Среднеуральск от 25.04.2018 № 235 "О создании комиссии по 

определению технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для выдачи технических условий на 

подключение с возможным участием заявителя" 

53 го Староуткинск Распоряжение Администрации ГО Староуткинск от 20.10.2017 № 223, Приказ АО "Облкоммунэнерго" от 12.02.2018  № 

01-01/62 "О создании контрольной комиссии по подключению к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

54 Шалинский го Распоряжение администрации Шалинского городского округа от 10.01.2018 № 3-рп

Нижнесергинский мр не требуется

55 мо рабочий поселок Атиг Постановление Администрации муниципального образования рабочий поселок Атиг от 26.11.2018 № 402 "О создании 

комиссии по определению  технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведния, газоснабжения и электроснабжения 

для выдачи технических условий на подключение с возможным участием заявителя" 



56 ГП Верхние Серги Распоряжение администрации городского поселения Верхние Серги от 29.12.2017 № 75 "О создании комиссии по 

определению технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения с возможным участием 

заявителя" 

Распоряжение МУП "Тепловые сети Верхние Серги"от 24.07.2017 № 4 "О создании контрольной комиссии по 

подключению (технологическому присоединению)  к сетям тепло-водоснабжения, водоотведения"

57 Дружининское ГП Распоряжение главы администрации Дружининского городского поселения от 03.04.2018 № 24-ОД "О создании 

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"

58 Кленовское СП Постановление Администрации Кленовского сп от 28.11.2018 № 218 № "О создании технической комиссии по 

определению возможности подключения к системам коммунального хозяйства на территории Кленовского сельского 

поселения"  

59 Михайловское мо Постановление Администрации Михайловского муниципального образования от 5.12.2017 № 362

60 Нижнесергинское ГП Постановление Администрации Нижнесергинского гп от 08.11.2018 № 510

61 го Верхотурский Распоряжение Администрации ГО Верхотурский № 05 от 12.01.2018  "О создании технической комиссии по 

определению возможности подключения (технологического присоеденения) объектов заявителей к системам 

теплоснабжения, подключения (технологического присоедения) к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения"; Приказ № 1 "О создании контрольной (технической) комиссии по определению возможности 

подключения (технологического присоеденения) к сетям инженерно-технического обеспечения на территории 

городского округа Верхотурский от 17 января 2018 года. 

Приказ № 45 "О создании контрольной (технической) комиссии по определению возможности подключения 

(технологического присоеденения) к сетям инженерно-технического обеспечения на территории городского округа 

Верхотурский от 24 января 2018 года. 

62 Волчанский го Постановление главы Волчанского городского округа  от 09.04.2018 года № 140

63 Гаринский го Распоряжение от 25.04.2017 № 57, Приказ от 10.03.2017  № 6

64 Ивдельский го Постановление Администрации Ивдельского городского округа от 06.12.2017 № 795



65 го Карпинск Постановление Администрации городского округа Карпинск от 17.11.2017 № 1666 « Об утверждении комиссии по 

определению возможности подключения к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения на территории городского округа Карпинск»

66 Качканарский го Постановление Администрации Качканарского городского округа от 12.12.2017 № 1230 "О создании комиссии по 

определению технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрическим сетям и сетям газораспределения с возможным 

участием заявителя"; приказ № 46-ОД от 05.04.2017

67 го Краснотурьинск Распоряжение Администрации городского округа Краснотурьинск от 23.01.2018 № 10-р "О создании контрольной 

(технической) комиссии"; Приказ МУП «УКК» от 05.04.2017 № 46-ОД «О создании контрольной комиссии по 

подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения (тепло-водоснабжения 

и водоотведения)

68 го Красноуральск Распоряжение администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018  № 619-р "Об утверждении состава 

контрольной комиссии 

по подключению (технологическому присоединению) объектов к сетям теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения на территории городского округа Красноуральск"; Приказ б/н от 29.12.2017

69 Го «г. Лесной» О создании комиссии по определению технической возможности подключения

(технологического присоединения) объектов капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения

на территории городского округа «Город Лесной» от 20.04.2018 № 485

70 Нижнетуринский го Постановление Администрации Нижнетуринского городского округа от 05.10.2018 № 857

71 Новолялинский го Постановление главы Новолялинского городского округа  от 10.01.2019 № 9 "О создании контрольной (технической) 

комиссии по определению возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с возможным участием заявителя" 

72 го Пелым Постановление администрации городского округа Пелым от 29.03.2018 № 100 "О создании комиссии по определению 

технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения на территории городского 

округа Пелым"

73 Североуральский го Приказ № 6 от 25.01.2018 

74 Серовский го Приказ № 26 от 05.04.2017, Приказ ООО "Сигнал" от 2017 года



75 Сосьвинский го Постановление администрации Сосьвинского городского округа от 18.01.2018 № 7 "О создании технической комиссии 

по определению возможности подключения (технического присоединения объектов капитального строительства к 

тепловым, электрическим, водопроводным и канализационным сетям на территории Сосьвинского городского округа"

76 Арамильский го Постановление Главы Арамильского городского округа № 722 от 20.12.2017 "О создании комиссии по определению 

технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для выдачи технических условий на подключение с возможным 

участием заявителя"; Приказ № 161п от 12.01.2018  "О создании постоянно действующей комиссии по определению 

технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

теплоснабжения для выдачи технических условий на подключение с возможным участием заявителя", Приказ № 300/1 от 

13.11.2017  "О создании контрольной комиссии по подключению (технологическому присоединению) к сетям 

водоснабжения и водоотведения"

77 Асбестовский го Постановление Администрации Асбестовского городского округа от 28.09.2017 № 598-ПА , Приказ от 28.08.2017 № 99-

П

78 Белоярский район Постановление Главы Белоярского городского округа от 11.12.2017 № 2437 "О создании технической комиссии по 

определению возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения"

79 го Березовский Постановление Администрации городского округа от 19.01.2018 № 41 "О создании комиссии по определению 

технической возможности подключения  (технического присоединения) объектов капитального

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории Березовского городского округа"



80 го Богданович постановление главы ГО Богданович от 19.12. 2017 № 2513; Приказ от 09.01.2017 №3 "О назначении постоянно 

действующей комиссии по определению технической возможности подключения объектов капитального строительства к 

сетям теплоснабжения, водоснабжения с возможным участием заявителя";

Приказ  от 11.01.2018 № 3 «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»;

Приказ  от 15.01.01. № 15.01.01 «О создании технической комиссии по определению возможности подключения к 

централизованной системе холодного водоснабжения»

Приказ  от 15.01.2018 № 04 «О создании технической комиссии по определению возможности подключения к 

централизованной системе водоотведения»

Приказ от 15.01.2018  № 01 «О создании технической комиссии по определению возможности подключения к 

централизованной системам холодного водоснабжения и водоотведения»

81 го Верхнее Дуброво на согласовании

82 го Заречный Постановление Администрации от 14.11.2017 № 1213-П "О создании технической комиссии по определению 

возможности подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Заречный

83 МО город Каменск-Уральский Постановление Администрации города от 05.09.2017 № 766 

84 Каменский го Распоряжение Главы городского округа от 26.01.2018 № 15

85 Малышевский го Постановление главы Малышевского городского округа от 06.12.2017 № 1039 - ПГ    

86 го Рефтинский Постановление главы городского округа Рефтинский от 07.12.2017 № 823; Приказ директора МУ "ОП Рефтинское" № 

066 от 29.11.2017 

87 го Сухой Лог Приказ № 146 от 31.03.2017, Приказ  № 1 от 09.01.2018 г.

88 Сысертский го Постановление Администрации Сысертского городского округа от 29.12.2017 № 978 " О создании и утверждении 

состава комиссии по определению технической возможности подключения (технического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с возможным участием заявителя 

на территории сысертского городского округа"; Приказ МУП "Жилкомсервис-СЛ" № 30 от 16.01.2018

89 мо «п. Уральский» на согласовании


