Порядок подключения к коммунальным сетям

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Для оформления всех необходимых документов юридические и физические лица, желающие подключиться к сетям водоснабжения и водоотведения, обращаются в  МП ПУВКХ, в котором можно получить все необходимые консультации.

Подключение происходит в 3 этапа:

1 этап: Получение технических условий (рассмотрение возможности подключения);

2 этап: Получение условий присоединения и заключение договора на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения;

3 этап: Выполнение условий подключения и заключение договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ.

1 ЭТАП: Получение технических условий (рассмотрение возможности подключения)
Для получения технических условий на основании «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. № 83 Заявителю необходимо предоставить в МП ПУВКХ следующие документы:

1 Заявление, содержащее:

Полное и сокращенное наименование заказчика, местонахождение, почтовый адрес и реквизиты (оригинал);

Информацию о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

Информацию о необходимых видах ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

Информацию о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки;

Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания; 

Сведения о субабонентах.

2. Приложение к заявлению:

Для физических лиц:

Паспорт (копия)

Свидетельство о регистрации права собственности (копия)

План участка в М 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями).
Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта в М 1:2000, завизированный городским архитектором текущим годом;


Для юридических лиц:

Нотариально заверенные учредительные документы (Устав, ИНН, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и др., предоставляются в МП ПУВКХ);

Выписку из протокола общего собрания участников (акционеров, членов) либо решение общего собрания, распоряжение или приказ о назначении руководителя;

Документ, подтверждающий полномочия представителя заказчика;

Правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство о регистрации права или свидетельство о праве собственности, кадастровый номер земельного участка);

Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта в М 1:2000, завизированный городским архитектором текущим годом;

Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;

Информацию о сроках строительства (реконструкции) и вводе в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта, в том числе при пожаротушении;

Сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации.

Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания.

Сведения о субабонентах.

В срок до 14 дней технический отдел МП ПУВКХ выдает технические условия, только при условии предоставления Заявителем в  МП ПУВКХ полного пакета вышеперечисленных документов.


2 ЭТАП: Получение условий присоединения и заключение договора на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Данный этап реализуется после принятия Заявителем (Застройщиком) решения о начале строительства (реконструкции) объекта.  


Условия подключения выдаются вместе с Договором на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения в срок 30 дней с момента подачи заявления только при условии предоставления Заявителем в МП ПУВКХ полного пакета документов.

3 ЭТАП: Выполнение условий подключения и заключение договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ.

Для этого Заявитель обращается в МП ПУВКХ для:

Согласования проектной документации.

Заявитель выполняет условия подключения, предъявляет сети для технического надзора МП ПУВКХ, устанавливает водомерный узел, обращается в МП ПУВКХ для приемки водомерного узла для коммерческих расчетов. При необходимости пользованием водой на период строительства заключается договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ.

До начала осуществления присоединения (врезки) созданные водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, необходимо промыть и дезинфицировать до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, согласно СНиП 3.05.04-85.

После получения разрешения на осуществление присоединения (врезки) Заявитель выполняет работы по присоединению (врезки) объекта к действующим сетям водоснабжения и канализации (за счет средств Заявителя по отдельному договору, заключаемому  преимущественно с МП ПУВКХ).

Заявитель предоставляет пакет документов (исполнительную съемку, акты на скрытые работы, акты гидравлического испытания трубопроводов, акты на сдачу в эксплуатацию, бактериологический анализ воды, выданный ТО «Роспотребнадзор», справку о готовности пожарных гидрантов, сертификаты на трубы и использованные материалы и др.) в МП ПУВКХ.

Подписание договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ.
Оформление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.


Адрес и телефон МП ПУВКХ: г. Александров, ул. Коммунальников, д.1; 6-96-62 (ПТО).






