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<o сoз.цaнии Trxническoй кoМиссии
Пo oПpеДелениIo BoЗМoжнoсTи
ПoДкЛЮч elяИЯ (теxнинескoГo Пpисoe,цинения)
к сисTеМaМ TеПЛocнaбжения, цеIITp€rЛиЗoBaHHЬIМ
сисTеМaМ вoдoснaб)кения и Bo.цooTBr.цеHия>
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7_1., lл oПp €деЛения BoЗМoя{н o сти ПoдкЛк)Ч oнИЯ З aявителей к

сиcTrМaМ TеПJIoснaб>кeния, центp€lЛиЗoBaнIIЬIМ сисTеМaМ Bo.цoснaб)КeшkIЯИ
BoДooTBrДe]c^ИЯ B cooTBrTcTBИИ с ПpaвилaМи пo.цкЛIoЧrниЯ oбъектa
кaIIиTaЛЬнoгo сTpoиTеЛЬсTBa к сеTяМ июкенеpнo-Tеxническoгo oбеспеuения,
yTBер)кIIеHF{ЬIМи ПoстaнoвлениеМ ПpaвитeлЬсTвa Poссийскoй Федеpaции oT
13 февpaл я 2006 г. jtlЪ 83

ПPикAЗЬIBAIO:

1. CoздaтЬ теxническylo кoМиссиIo B сocтaBr:

ПpедседaTеЛЬ кoМиссии - исПoЛнительньrй ДиpeкTop MaщеничеBa o.A.

чЛенЬI кoМиссии - нaчaПЬHик ).Еlaсткa (цеxa) Легoстaевa H.H.

. МaсTеp yЧaсTкa ((Bo.цoкaнaл> Беpкyтoв Е.B.

. МaсTеp yчacTкa (кoTеЛЬнaяиТС>> Беpкyтoв B.B.
2. Кoмиссии oсyщrсTBЛяTь фyнкции Пo opГaнI4зaЦИИ Пo.цкЛЮЧeьlИЯ

oбъектa Зaявителя к сrTяМ ин)кенеpнo-TехIIиЧескoГo oбеспе.rения
2.| ттpиeм oт ЗaявитeЛЯЗaЯBIIeнvтй o ПoДкЛЮЧeшvIИ) зaкЛк)чение 'цoГoBopa o

П oДкЛЮч eHИИ, BЬI.цaчa TеxниЧе скиx yсJIo виЙ Для Пpисo е.ци нэtIkIЯ' p aсчеТ

ПoДкЛЮчaемoй нaГpyЗки ]\{oщнoсTи pесypсoB' ЗaкJIIoЧение,цoГoвopoB ПoстaBки
pеcypсoB. oтветстBе}Iнoе ДoЛxtнoсTнoe Лицo opГaнизaции B сЛyчaе есЛи

ЗaявителrМ яBЛяется физическoе Лицo - нaч€LПЬник yЧaсткa (цеxa) Легoстaевa
H.H. oтветстве}Iнoедoл)IснoсTнoе Лицo OpГaниЗaЦИИ, B сЛr{ar есJIи

ЗaявителеМ яBЛяеTся lopи.цическoе лицo _ испoЛнительньrй .циpекTop
MaтpеничеBa o.A.



2'2. Сoвместньrй BЬIеЗД с ЗaявитeЛеМ нa oбъект Пo.цклЮчeНklЯ с цеЛЬЮ
oПpеДеЛrния ToЧки ПpисoеДИlнeНИЯ к сеTяМ ИТo, сoсTaBЛеI{ие сМеTЬI IIa
paбoтьt Пo ПpисoеДинениЮ , Пo.цкЛIoчение к ценTpaJIиЗoBaIIнЬIМ сиcTrМaN., ИЛИ
КoнTpoЛЬ Зa BЬIПoЛHениrM ЗaявителеМ yсЛoBий пoдклIoчlния' ПpoBеpкa
BЬtПoЛнен ия ЗaявиTеЛrM Tеx}Iическиx yсЛoвий пoдкЛIoчения' ПoдПисaние
Cтopoнaми Aктa o пpиcoеДИНeъIИkr' BЬIпoлнение yслoвий пo.цaЧи pесypсoB.
oтветственнoе .цoЛxtнocTнor Лицo opгaнизaции' B сjlr{ar пo.цкЛIoч eHИЯ
oбъектa Зaявителя к сrTяМ вoдoснaб)кения и BoдooTBе.цения _ МaсTеp yчacTкa
((BoДoкaнaл> Беpкyтoв Е.B.
B слyиaе ПoДкЛIoчeшИЯ oбъектa Зaявителя к crTяМ Tеплoснaбх<ения_МaсTеp
((кoTелЬHoй и TC> Беpкyтoв B.B.

2.з" Paскpьrтие инфopмaЦИkI o ЗaЯBкax нa пo,цкJIIoчение к сrтяМ ИТo , o
НaЛИЧИvl ( oтсyтств ии ) теxнич е скo й B oЗ Moтtн o сTи п o.цкJIIoч eъIИЯ

Зaявителя, a Taк)кe o prгисTpaции и xoДе pеaJlиЗaции ЗaяBoк o
П oДкЛIoЧ eНИИ к це I{Tp aJIизoBaнI{ЬIМ с исTеМaМ ХoЛo.цнoГo
в o д o с н aбхtения' B o.цo oTBе ДeъIklЯ и TеПJI o с}I aб>кeния oтBеTсTBеIIнo е

.цoЛ яtнoсTнo е Лицo opГaниЗaЦИИ - исПoлI{иTельньrй ДиpекTop
MaтpеничеBa o.A.

3. Paботy Trxl{иЧескoй кoMиссии oсyщестBJIяTЬ е)кеМесяЧ}Io.
4. [елoпpoиЗBo.циTеЛIo Пaнинoй A.,{. oзнaкoМиTЬ Bcrx oTBrTcTBеIIнЬIx

Дo JI}кнo cTI{ьIx Лиц opГaЕИЗaЦИуl Пo.ц po списЬ.

Генеpaльньlй диpекTop ooo Ук (o Беpкyтoв B.И.

ПpедседaTrЛЬ кoМ ИccИИ:
Ис пoлнительньrй .циpектop

ЧленьI кoмиccии:

Нaчaльник yчaсTкa (цеxa)

Мaстеp yЧaсTкa <<Bo.цoкaнaJI)

lМыrpeничеBa o.A./

/Легoстaевa H.H./

lБеpкyтoв Е.B./

W

Maстеp yЧaсTкa <Кoтельrjaя иTС>> /Беpкyтов B.B./


