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Комитет по контрольно-надзорной деятельности 

П Р О Т О К О Л NQ 1 

Совещание рабочей группы 

по ворросу «Технологическое присоединение к объектам капитального 

строительства» 

16.06.2016 г.Челябинск 

Присутствовали: 1. Абаимов Александр Иванович, президент ЧМСС, председатель 
рабочей группы; 

2. Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ЧМСС; 

3. Евдасин Леонид Моисеевич, 000 СК «Магистр», 
председатель Комитета; 

4. Полетаев Александр Александрович, 000 «Артель-С»; 
5. Павлюченко Александр Николаевич, 000 «ЧИГПТ»; 
6. Демаков Михаил Сергеевич, АО «ЮУ КЖСИ»; 

7. Савченков Евгений Анатольевич, ОАО СК «Челябинскгражданстрой»; 

8. Смирнов Валерий Иванович, АО «НТМ»; 

9. У грюмов Александр Николаевич, ЧРО 000 МиСП «Опора России»; 
10. Фомина Анна Николаевна, ССК УрСиб, секретарь. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение проекта комплекса мер по технологическому присоединению к объектам 

капитального строительства. 

Выступили: 

Решили: 

Абаимов А.И., Демаков М.С., Десятков Ю.В., Евдасин Л.М., Полетаев А.А., 

Смирнов В.И., Угрюмов А.Н. 

1. У частникам рабочей группы дать замечания и предложения к данному 

проекту комплекса мер. Срок- 30.06.2016r. 
2. Направить данный проект в ресурсоснабжающие организации с целью 

получения от них замечаний и предложений. Срок-30.06.2016г. 

3. Продолжить работу Комитета в данном направлении. 

Приложение: Комплекс мер по технологическому присоединению - 2 листа. 

Председатель рабочей группы А.И. Абаимов 

Секретарь А.Н. Фомина 



Комплекс мер по технологическому присоединению 

Пояснительная записка 

Мероприятия по технологическому присоединению состоят из двух схем . 
В первой схеме точкой присоединения являются инженерные устройства, 

расположенные в здании объекта капитального строительства (тепловой узел, щитовая, 
водомерный узел и т.д.) 

Все наружные инженерные сети от указанных инженерных устройств здания, 
выполняются в соответствии с законодательством, нормативно-правовыми актами о 

технологическом присоединении силами ресурсоснабжающих организаций в 

соответствии с договорными отношениями с застройщиком. 

Во второй схеме муниципальный орган в ГПЗУ вносит требование для 
ресурсоснабжающей организации о точке технологического присоединения на 
действующей сети и, в данном случае сети считаются сетями объекта. Заказчик вместе с 
заявкой на технические условия представляет в ресурсоснабжающую организации, 
утверждённый ГПЗУ. После выполнения проектных работ, проведения экспертизы 
объекта выдаётся разрешение на строительства, в случае, когда точка присоединения 
находится внутри земельного участка, а также в случае, кода точка присоединения 

находится вне земельного участка, так как данная сеть является принадлежиостью 

объекта капитального строительства, без оформления и отвода под неё земельного 
участка. 

Строительство сетей за пределами, отведённого участка под строительства, 
проводится в соответствии с ордером на земляные работы, выданным администрацией 
муниципального образования. 

Выбор схемы осуществляется застройщиком. 

N2 Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

п\п 

СХЕМА 1 
1 1. В заявке на выдачу ТУ для Застройщик С момента 

ресурсоснабжающей организации подачи заявки 

застройщик на условия тех. 
присоединения определяет точкой 

подключения инженерные 

устройства внутри здания объекта 
капитального строительства 

2. Работа по проектированию, 
Застройщик, В соответствии 

строительству и присоединению 

проходит в соответствии с ресурсоснабжающая со сроками 

нормативно-правовыми актами о организация регламентов и 

тех. присоединении нормативно-

правовыми 

актами. 

11 СХЕМА 2 
1. В заявке на разработку ГПЗУ Застройщик При подаче 

застройщик предлагает заявки 

определить точкой присоединения 

действующую сеть 
2. Застройщик оформляет заявку в Засшойщик По подаче 



ресурсоснабжающую организацию заявки 

в соответствии и с приложением 

ГПЗУ 
3. В проекте наружные сети Застройщик 

выполняются в составе объекта 
4. Разрешение на строительство 

выдаётся вне зависимости от 
Администрация, 

расположения точки подключения, 

без отвода земельного участка, орган, который В течение 10 

когда наружная сеть расположена уполномочен на дней с 

за пределами, отведённого выдачу разрешение момента 

земельного участка на строительство обращения 
5. Работы по строительству 

наружных сетей за пределами Застройщик. В соответствии 
земельного участка проводятся Администрация с графиком 
застройщиком на основании 

муниципального строительства 
ордера на земляные работы, образования 
выдаваемым органом 

муниципального образования 
Застройщик, В соответствии 6. После регистрации сетей в 

Росреестре застройщик передает ресурсоснабжающая с договором о 

сети в ресурсоснабжающие организация техническом 

организации или оставляет себе присоединении 

для эксплуатации (Примечание: 

данный пункт включать в договоры 
о тех. присоединении) 


