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Приложение №1
Директору
МУПЖЭУ
Ковтуну В.В.
От
Организация, юр.лицо, ФИО-физ.лицо

Адрес:
Конт. тел:

ЗАЯВКА
на подключение объекта к сетям водоотведения.
Прошу подключить объект:
наименование, назначение объекта

к инженерным сетям водоотведения, расположенного по адресу:

Объем сточных вод

_м3/сут;

Количество проживающих (работающих):
Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком
Номер и дата выдачи технических условий

Подпись:
Дата:_
М.П. (для юр. лица)

Приложение №1
Директору
МУПЖЭУ
Ковтуну В.В.
От
Организация, юр.лицо, ФИО-физ.лицо

Адрес:
Конт. тел:

ЗАЯВКА
на подключение объекта к сетям холодного водоснабжения.
Прошу подключить объект:
наименование, назначение объекта

к инженерным сетям холодного водоснабжения, расположенного по адресу:

Расход воды

м3/сут;

Количество проживающих (работающих):
Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком
Номер и дата выдачи технических условий

Подпись:
Дата:
М.П. (для юр. лица)

Для заключения договора о подключении необходимо:
Согласно Постановлению Правительства РФ №644 от 29.07.2013г. п. 90 для
заключения договора о подключении и получения условий подключения
(технологического присоединения) заявитель направляет в организацию
водопроводно-канализационного хозяйства, определенную органом местного
самоуправления, заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное
наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его
местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и
кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый
объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих
документов:
а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего заявление;
б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на
земельный участок;
в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории
населенного пункта;
г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и
подземными
коммуникациями
и
сооружениями),
согласованная
с
эксплуатирующими организациями;
д) информация о сроках строительства (реконструкции)
эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

и ввода в

е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в
период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием
целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой
нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические
нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод,
а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным
выпускам (в процентах);
ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в
централизованную систему водоотведения;
з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений,
сооружений.

Приложение №2
Директору
МУПЖЭУ
Ковтуну В. В.
От
Организация, юр.лицо, ФИО-физ.лицо

Адрес:
Конт.тел:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разработать и выдать технические условия на присоединение к инженерным сетям
холодного водоснабжения
наименование, назначение объекта

на постоянное подключение, временное подключение до «

»

20

(нужное подчеркнуть)

расположенного по адресу:

Расход воды
м/сут
Количество проживающих (работающих):

чел.

Подпись:

м.п.

Дата:

г

01
Приложение №2
Директору
МУПЖЭУ
Ковтуну В.В.
От
Организация, юр.лицо, ФИО-физ.лицо

Адрес:
Конт.тел:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разработать и вьщать технические условия на присоединение к инженерным сетям
водоотведения
наименование, назначение объекта

на постоянное подключение, временное подключение до «

»

20

(нужное подчеркнуть)

расположенного по адресу:

Объем сточных вод
м3/сут
Количество проживающих (работающих):

чел.

Подпись:

м.п.

Дата:

г

Для получения технических условий необходимо:
Согласно Постановлению Правительства РФ №83 от 13.02.2006г. п. 8 Запрос
правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий или
информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения должен содержать:
наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый
адрес;
нотариально заверенные копии учредительных документов, а также
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
правоустанавливающие
документы
на
земельный
участок
(для
правообладателя земельного участка);
информацию о границах земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором
расположен реконструируемый объект капитального строительства;
информацию о разрешенном использовании земельного участка;
инсрормацию о предельных параметрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному
земельному участку;
необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического
обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического
обеспечения;
планируемый
срок ввода в эксплуатацию объекта капитального
строительства (при наличии соответствующей информации);
планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии
соответствующей информации).

По п/п № 3.1 Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок
действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке
заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения,
принятии решения и уведомлении о принятом решении.
- федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 645 «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 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 инженернотехнического обеспечения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167 «Об
утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации в Российской Федерации».

Блок схема
Выдача технических условий(14 рабочих дней с момента подачи заявки)
Регистрация заявки Заявителя(заявление предоставляется на
бумажном носителе или в форме электронного документа)

Проверка документов
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Определение технической возможности подключения

Наличие технической
возможности

Отсутствие технической
возможности

Выдача технических условий(срок действия: 3 года
либо 5 лет при комплексной застройке в целях
жилищного строительства

Подготовка и направление
Заявителю мотивированного
отказа в течение 10 рабочих

Порядок процедуры подключения к сетям водоснабжения, водоотведения
Регистрация заявки Заявителя(заявление
предоставляется на бумажном носителе или в
форме электронного документа)

I
Проверка документов

Запрос недостающей
информации(в течении 3-х
рабочих дней);
Предоставление заявителем
недостающей/корректирующей
информации в течение 20 рабочих
дней. В случае непредставления
Заявителем сведения аннулирование заявления

>г

Подготовка и направление Заявителю подписанного
проекта договора на подключение в течение 20 рабочих
дней. Подписание заявителем проекта договора в течение
20 рабочих дней

Исполнение Сторонами договора на подключение

Подписание Сторонами акта о подключении

Передача документов для заключения договора на поставку ХВС и водоотведения

