
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставления сведений об 

организациях, выдающих технические условия подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» 

( в редакции постановлений администрации Рыбинского муниципального района 

от 13.04.2012 № 677, от 03.06.2016 № 547) 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставления сведений об организациях, выдающих технические условия 

подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения», (далее – регламент) определяет состав,  последовательность выполнения 

действий (административных процедур) управления АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области 

(далее – управление)  при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 

сведений об организациях, выдающих технические условия подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (далее – 

муниципальная услуга), также определяет формы контроля за исполнением 

административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) управления. 

Административный регламент разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги и создания комфортных условий ее 

получения. 

Сведения об организациях, выдающих технические условия подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предоставляются в виде документа, который содержит наименование, юридический и 

фактический адреса организаций, выдающих технические условия подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

В настоящем административном регламенте используются следующие понятия: 

Муниципальная услуга – деятельность по реализации функций органа местного 

самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, по решению вопросов местного 

значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Заявитель – физическое или юридическое лицо либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в установленном порядке в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 

выраженной в письменной или электронной форме. 

 

1.2. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги заявитель обращается в  управление АПК, архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского муниципального района (далее – управление): 

- лично, 

- по телефону, 

- в письменном виде, 

- в электронной форме. 

Местонахождение управления и его почтовый адрес: 152903, Ярославская область,       

г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, третий  этаж, кабинет № 314. 

Телефоны: приемная начальника управления – 21-93-24, специалисты отдела 

архитектуры – 22-20-71, факс – 21-93-24. 



Официальный Интернет-сайт администрации Рыбинского муниципального района 

Ярославской области: www.admrmr.ru. 

Адрес электронной почты администрации Рыбинского муниципального района 

Ярославской области: ito@admrmr.ru. 

Адрес электронной почты управления АПК, архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области: 

arhitekt@admrmr.ru. 

График приема заявителей: 

понедельник  с 9.00 до 12.00 час. 

четверг с 13.00 до 16.00 час. 

суббота, воскресенье выходной 

 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты 

отдела архитектуры управления подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании отдела, фамилии, имени, отчества и 

должности лица, принявшего телефонный звонок. 

При консультировании заявителей по письменным обращениям ответ на 

обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со 

дня регистрации письменного обращения. 

При невозможности должностного  лица, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован 

(передан) должностному лицу, обладающему информацией по поставленному вопросу, 

или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно. 

1.3. На информационном стенде, расположенном в помещении управления, 

предназначенном для приема, а также на официальном Интернет-сайте администрации 

Рыбинского муниципального района Ярославской области размещается следующая 

информация: 

- сведения о местонахождении, почтовом адресе управления, справочных 

телефонах, времени работы и приема заявителей; 

-  текст регламента с приложениями (извлечениями на информационном стенде, 

полная версия на официальном Интернет-сайте администрации Рыбинского 

муниципального района Ярославской области); 

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги 

(приложение 2 к настоящему регламенту). 

 

                         II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование 

муниципальной услуги. 

2.1.1. Предоставления сведений об организациях, 

выдающих технические условия подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

 

2.2. Наименование 

органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

2.2.1. Управление АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации Рыбинского муниципального 

района Ярославской области. 

2.3. Результат 

предоставления 

2.3.1. Результатом предоставления 

муниципальной услуги является: 

http://www.admrmr.ru/


муниципальной услуги. - предоставление заявителю информации об 

организации, выдающей технические условия, включая 

наименование, юридический и фактический адреса 

соответствующей организации; 

- предоставление заявителю информации о 

принадлежности объектов электросетевого хозяйства. 

Юридическим фактом, которым заканчивается 

предоставление муниципальной услуги, является 

регистрация в отделе контроля и документационного 

обеспечения управления ответа с предоставлением 

необходимой информации. 

2.4. Срок 

предоставления 

муниципальной услуги. 

2.4.1. Предоставление информации об 

организации, выдающей технические условия, включая 

наименование, юридический и фактический адреса 

соответствующей организации осуществляется в течение 

2 (двух) рабочих дней со дня регистрации запроса. 

2.4.2. Предоставление информации о 

принадлежности объектов электросетевого хозяйства 

осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней со дня 

регистрации запроса. 

2.5. Правовые основания 

предоставления 

муниципальной услуги. 

2.5.1. Правовыми основаниями для 

предоставления муниципальной услуги являются: 

-  Градостроительный кодекс Российской 

Федерации  от 29.12.2004   № 190-ФЗ; 

-  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон  Российской Федерации от 02 

мая 2006 года № 59 –ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от  27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил 

определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и правил 

подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в 



электроэнергетике и оказания этих услуг и Правил 

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям». 

2.6. Исчерпывающий 

перечень документов для 

предоставления 

муниципальной услуги.  

2.6.1. Для получения информации об организации, 

выдающей технические условия заявитель направляет 

запрос о предоставлении сведений о такой организации 

(приложение 1 к настоящему регламенту). 

2.6.2. Для получения информации о 

принадлежности объектов электросетевого хозяйства 

заявитель направляет запрос с указанием расположения 

объектов электросетевого хозяйства, выполненного в 

произвольной форме в виде ситуационной схемы с 

привязкой к местности (наименование улиц, расстояния 

от ближайших капитальных объектов).       

2.7. Исчерпывающий   

перечень   оснований   для   

отказа  в   приеме     

документов, необходимых 

для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.7.1. В приеме документов,  необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отказывается, 

если: 

       - в письменном обращении не указаны фамилия, 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ; 

- текст письменного обращения не поддается 

прочтению. 

2.8. Исчерпывающий 

перечень оснований для 

отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

2.8.1. Управление отказывает в приеме запроса о 

предоставлении информации об организации, выдающей 

технические условия, а также о принадлежности 

объектов электросетевого хозяйства в случае, если 

запрос и ситуационная схема не поддаются прочтению.        

2.9. Размер платы, 

взимаемой с заявителя при 

предоставлении 

муниципальной услуги, и 

способы ее взимания.  

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется 

заявителю без взимания платы. 

2.10.   Максимальный 

срок ожидания в очереди 

при подаче запроса о 

предоставлении 

муниципальной услуги и 

при получении результата 

предоставления 

муниципальной услуги. 

2.10.1. Время ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 30 минут. 

 

2.11. Срок регистрации 

запроса заявителя о 

предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

2.11.1. Срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги: 

- время  регистрации в случае личного 

обращения - 10 минут; 

- в случае обращения заявителя по вопросу 

принадлежности объектов электросетевого  хозяйства  

в  электронной  форме,  управление  в  течение 2 дней 

направляет информацию заявителю по адресу 

электронной почты, указанному в заявлении,  о 



регистрации его заявления с указанием номера и даты 

регистрации; 

- в случае обращения заявителя по вопросу 

определения организации, выдающей технические 

условия в электронной форме, управление в течение 2 

рабочих дней направляет заявителю по адресу 

электронной почты, указанному в заявлении,  

информацию о регистрации его заявления с указанием 

номера и даты регистрации вместе с информацией об 

организации, выдающей технические условия, включая 

наименование, юридический и фактический адреса 

соответствующей организации. 

2.12. Требования к 

помещениям, в которых 

предоставляется  

муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о 

предоставлении 

муниципальной услуги, 

информационным стендам.  

 

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, снабжается табличкой с 

указанием номера кабинета и наименования отдела, 

осуществляющего прием заявителей. 

Помещение для оказания муниципальной услуги 

должно быть оснащено столами, стульями, шкафами для 

документов, компьютерами с возможностью печати. 

Места для приема заявителей оборудуются 

местами для оформления документов (стульями, 

столами), канцелярскими принадлежностями. Места 

ожидания и приема заявителей должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, туалетом, стульями и столами. 

 В здании, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, создаются условия для прохода 

инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности 

муниципальной услуги оказывается помощь в 

преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. Помещения оборудуются 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, 

инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости 

оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

Вход и выход из помещения для предоставления 

муниципальной услуги оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Вход и выход из помещения для предоставления 

муниципальной  услуги оборудуются соответствующими 

указателями с автономными источниками 

бесперебойного питания. 

На стоянке должны быть предусмотрены места 

для парковки специальных транспортных средств 

инвалидов. За пользование парковочным местом плата 



не взимается. 
2.13. Показатели 

доступности и качества 

муниципальной услуги 

 2.13.1. Показатели доступности муниципальной 

услуги указаны в подпункте 1.4. раздела 1 настоящего 

административного регламента. 

Информация о предоставлении муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде 

управления. 

Консультации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, производятся 

специалистом управления. 

Консультации предоставляются в устной форме 

при личном обращении либо посредством телефонной 

связи. 

При консультировании специалист управления  

дает полный, точный и понятный ответ на поставленные 

вопросы. 

Если специалист управления не может ответить 

на поставленный вопрос самостоятельно или подготовка 

ответа требует продолжительного времени, он может 

предложить заявителю направить письменное 

обращение в управление, либо назначить другое время 

для получения информации. 

Консультирование в устной форме при личном 

обращении осуществляется в пределах 10 минут. Время 

ожидания в очереди не должно превышать 30 минут. 

Обращение по телефону допускается в течение 

рабочего времени управления. Консультирование по 

телефону осуществляется в пределах 5 минут. При 

консультировании по телефону специалист управления 

должен назвать свою фамилию, имя, отчество, 

должность, а затем в вежливой форме дать точный и 

понятный ответ на поставленные вопросы. 

Рассмотрение письменных обращений граждан по 

вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Рассмотрение письменных обращений 

юридических лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в порядке, 

аналогичном для рассмотрения обращений граждан. 

Показателями качества муниципальной услуги 

являются: 

- отсутствие выявленных нарушений в ходе 



исполнения муниципальной услуги по результатам 

проведенных проверок;   

 - отсутствие обоснованных жалоб. 

2.14. Иные  требования,  

в  том числе учитывающие 

особенности  предоставления  

муниципальной услугу в  

многофункциональных 

центрах и особенности 

предоставления 

муниципальной услуги в 

электронной форме 

2.14.1. Иные требования к порядку предоставления 

муниципальной услуги не установлены. 

 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронном виде 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием, первичная проверка, регистрация запроса и приложенных к нему 

документов;  

-  рассмотрение запроса, подготовка информации;  

-  рассмотрение и подписание уполномоченным должностным лицом проекта 

ответа; 

- выдача сведений об организациях, выдающих технические условия подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Последовательность административных процедур предоставления муниципальной 

услуги приведена в блок-схеме (приложение 2). 

3.2.    Прием, первичная проверка и регистрация  запроса и приложенных к нему 

документов. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в управление с запросом в соответствии с пунктом 2.6. настоящего регламента. 

3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является 

специалист отдела архитектуры управления (далее – специалист отдела архитектуры), 

выполняющий функции по приему и отправке корреспонденции. 

3.2.3. Специалист отдела архитектуры проверяет наличие необходимых 

документов в соответствии с п.2.6. настоящего регламента, ставит отметку о приеме 

документов на втором экземпляре и передает  запрос на регистрацию в установленном 

порядке. 

3.2.4. В случае соответствия представленных документов требованиям регламента  

специалист отдела архитектуры передает их вместе с пакетом документов начальнику 

отдела архитектуры управления для подготовки сведений об организациях, выдающих 

технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 

2 часа. 

3.3. Рассмотрение запроса, подготовка информации 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача 

начальнику отдела архитектуры зарегистрированного запроса с приложенными к нему 

заявителем документами.  



3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является 

начальник отдела архитектуры (далее – начальник отдела) и специалист отдела 

архитектуры (далее -  специалист отдела архитектуры). 

3.3.3. Начальник отдела в течение одного часа рассматривает запрос с 

приложенными к нему заявителем документами и налагает резолюцию с поручением 

специалисту отдела архитектуры рассмотрения и подготовки сведений об организациях, 

выдающих технические условия подключения объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, и передает специалисту отдела архитектуры. 

3.3.4. Специалист отдела архитектуры по итогам рассмотрения запроса в течение 

четырех часов осуществляет подготовку письменного ответа, содержащего сведения об 

организациях, выдающих технические условия подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, и передает его на 

визирование начальнику отдела. 

3.3.5.  Начальник отдела рассматривает, визирует проект ответа и представляет его 

на подпись  начальнику управления. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 

5 часов. 

3.4. Рассмотрение и подписание уполномоченным должностным лицом проекта 

ответа  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение  

начальником управления (далее - начальник управления) проекта ответа, содержащего 

сведения об организациях, выдающих технические условия подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, и 

приложенных к нему документов от начальника отдела.  

3.4.2. Начальник управления в течение одного дня рассматривает проект ответа и 

приложенные к нему документы.  В случае согласия с проектом ответа начальник 

управления подписывает ответ. В случае замечаний по проекту ответа начальник 

управления возвращает начальнику отдела документы с резолюцией о доработке. 

Доработанный ответ передается начальнику управления для подписания.  

Подписанный ответ направляется для регистрации и выдачи (направлению) 

заявителю. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 

1 день. 

3.5. Выдача сведений об организациях, выдающих технические условия 

подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Специалист управления регистрирует ответ, содержащий сведения об 

организациях, выдающих технические условия подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, выдает его заявителю или 

направляет по почте. 

Блок-схема процедуры предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

сведений об организациях, выдающих технические условия подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, представлена 

в приложении 2 к регламенту. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 

1 час. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

            4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных настоящим регламентом, осуществляется в форме регулярного 

мониторинга соблюдения ответственными лицами управления положений настоящего 



регламента и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги. 

 4.2. Текущий контроль осуществляется начальником управления. В ходе текущего 

контроля проверяется: 

      - соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

      - последовательность исполнения административных процедур. 

 4.3. По результатам текущего контроля даются указания по устранению 

выявленных нарушений и контролируется их устранение. 

 4.4. В случае выявления в ходе контроля за исполнением регламента нарушений 

прав заявителя привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.5. Должностные лица управления несут персональную ответственность за 

исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных 

настоящим регламентом. 

 4.6. Персональная ответственность должностных лиц управления закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц и муниципальных служащих. 

   

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование 

решений (действий, бездействий), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в администрации РМР 

информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.4. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется 

начальнику управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района (ул. Братьев Орловых, дом 1а, город Рыбинск, 

152903) либо главе Рыбинского муниципального района (ул. Братьев Орловых, дом 1а, 

город Рыбинск, 152903). 

Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Жалоба юридического лица по вопросам предоставления услуги рассматривается в 

порядке, аналогичном для рассмотрения жалобы гражданина. 

Срок рассмотрения обращений заявителей – не более 30 дней. По результатам 

рассмотрения обращения (жалобы) принимается решение об удовлетворении требований 

заявителя либо отказе в их удовлетворении с указанием причины. Ответ, содержащий 

результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю по почте в 

письменном виде. 

5.5. Получатели муниципальной услуги вправе оспорить решения и действия 

(бездействие) должностных лиц и органов местного самоуправления Рыбинского 

муниципального района, принятые (осуществленные) в ходе предоставления 

муниципальной услуги в судебном порядке.  

   



 

                                Приложение 1 

к административному регламенту «Предоставления 

сведений об организациях, выдающих технические 

условия подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения» 

 

             Главе Рыбинского муниципального района 

             от 

_________________________________________________ 

                                наименование правообладателя 

земельного участка 

                      

____________________________________________

_______ 

(фамилия, имя, отчество - для граждан, 

                      

____________________________________________

_______ 

полное наименование, ОГРН, ИНН, фамилия, имя, 

                      

____________________________________________

_______ 

отчество, должность руководителя - для юрид. 

лица), 

                      

____________________________________________

_______ 

его почтовый индекс и адрес, телефон 

 

Запрос 

о предоставлении сведений об организациях, выдающих технические условия 

подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

 

Прошу предоставить сведения об организациях, выдающих технические условия 

подключения объекта капитального строительства  к сетям инженерно-технического 

обеспечения,  

(водоснабжения/фекальной канализации/ливневой 

канализации/электроснабжения/теплоснабжения/газоснабжения) 

в связи с намерением осуществить реконструкцию объекта капитального 

строительства /подключение построенного объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения/  (ненужное зачеркнуть) 

______________________________________________________________________________

__________________________ 



                                         (наименование объекта капитального строительства) 

На земельном участке, расположенном по 

адресу:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________ 

Принадлежащем мне на праве  

(вид  права) 

на основании 

(правоустанавливающих документов) 

в связи с отсутствием технических условий/ истечением срока действия   

технических условий,  

                                                         (ненужное зачеркнуть) 

выданных в составе документов о предоставлении земельного участка, и 

отсутствием сведений об организациях, выдающих технические условия подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Приложения. 

1. Копия доверенности ( в случае представительства)- _______лист(ов). 

 

Дата:«___»__________________________20__г.                                                   

                                                                                                                 (МП, подпись)                                                       

 

Приложение 2 

к административному регламенту «Предоставления 

сведений об организациях, выдающих технические 

условия подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения» 

 

Блок-схема последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги «Предоставления сведений об организациях, выдающих 

технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения» 

    

Прием и регистрация запроса о предоставлении сведений об организациях, выдающих 

технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

 

 

 



     Отказ в приеме запроса 

 

 

 

 

 

 Рассмотрение запроса о предоставлении сведений об организациях, выдающих 

технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения  

 

 

 

Выдача сведений об организациях, выдающих технические условия подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

 

  


