УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ВладЭкоСистемы»
__________________/Н.Н.Беликов/
«01» марта 2014г.

Положение о порядке подключения физических лиц, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей к центральному водопроводу и канализации
ООО «Владимирские Экологические Системы».

Настоящее положение разработано с учѐтом положений:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса".
- "Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года №83.
- "Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения", утвержденные постановлением Правительства РФ от 13
февраля 2006 года №83.
- «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в
Российской Федерации» и «Правил заключения и исполнения публичных договоров о
подключении к системам коммунальной инфраструктуры».
1. В приѐмной организации оформляется заявление по установленной форме с просьбой
выдачи технических условий на подключение объекта к водопроводу (канализации).
2. По адресу заявителя в течение 7 рабочих дней, с даты подачи заявки, выезжает
ответственный за водокоммунальное хозяйство, определяет место подключения объекта к
центральному водопроводу (канализации) ООО «Владимирские Экологические
Системы».
3. Проект договора о подключении и условия подключения либо мотивированный отказ
от заключения договора направляется заявителю в течение 30 дней с даты получения
заявки на подключение и документов, приложенных к заявке.
4. Подключение к водопроводу производится в собственных смотровых колодцах заявителя,
построенных согласно СНиП.
Работа по подключению объектов к центральному
водопроводу (канализации) ООО «Владимирские Экологические Системы» выполняется
только организацией ООО Технопарк «Вольгинский» при заключении договора на
выполнение данных работ. К договору необходимо приложить следующие документы:

• Заявление по установленной форме (Приложение № 1) с просьбой подключения к
центральному водопроводу (канализации), с перечнем документов указанных в бланке
заявления;
5. Плата за подключение объекта заказчика к водопроводным (канализационным) сетям
определяется на основании тарифа, установленного МО Администрация пос. Вольгинский.

6. Подключение водопровода к частному водопроводу (канализации) или подключение
водопровода в частных водопроводных колодцах производится с письменного разрешения
владельца сетей.
7. Установка водомерного счѐтчика обязательна.
8. Подача ресурсов (оказания соответствующих услуг) осуществляется, только после
получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства заявителя
и заключения договора на поставку коммунальных ресурсов.
9. После выполнения работ по подключению объекта водопровода (канализации) к
центральному водопроводу (канализации), контролѐр опломбирует водомерный счѐтчик и
выполнит регистрацию с оформлением паспорта на водопровод (канализацию).

Приложение № 1
к Положению о порядке подключения
физических лиц, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей к
центральному
водопроводу
и
канализации
ООО
«Владимирские
Экологические Системы»

Формы заявлений для выдачи технических условий и подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения.
Физические лица.
Генеральному директору
ООО «ВладЭкоСистемы»
Н.Н.Беликову
от___________________________________________
_____________________________________________
Место жительства(нахождения объекта):
_____________________________________________
_____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас выполнить работу по подключению
объекта капитального
строительства (строящегося \реконструируемого), расположенного по адресу:__________
____________________________________к центральному водопроводу/
(ненужное зачеркнуть) ООО «Владимирские Экологические Системы»

канализации

Приложение:
1. Копии документов, подтверждающие имущественные отношения к объектам,
включаемым в договор на отпуск питьевой воды и прием сточной воды (свидетельство о
регистрации права собственности, договор аренды/ безвозмездного пользования) и т.п.
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населѐнного
пункта.
4. Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными
коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;
5. Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию
строящегося (реконструируемого) объекта;

Дата:_________________

Подпись:____________________

Генеральному директору
ООО «ВладЭкоСистемы»
Н.Н.Беликову
от___________________________________________
_____________________________________________
Место регистрации: _____________________________________________
_____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать технические условия на подключение объекта капитального
строительства (строящегося \реконструируемого)
____________________________________________________________________________,
расположенного по адресу___________ _________________________________________к
центральному
водопроводу/канализации
ООО
«ВладЭкоСистемы»
(ненужное
зачеркнуть).
Необходимый лимит водопотребления _________________ куб.м. в месяц.
Приложение:
1. Копии документов, подтверждающие имущественные отношения к объектам,
включаемым в договор на отпуск питьевой воды и прием сточной воды (свидетельство о
регистрации права собственности, договор аренды/ безвозмездного пользования) и т.п.
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населѐнного
пункта.
4. Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными
коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями.
5. Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию
строящегося (реконструируемого) объекта.
6. Необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического
обеспечения.
Дата:_________________

Подпись:_______________

Юридические лица (индивидуальные предприниматели)
Генеральному директору
ООО «Владимирские Экологические Системы»
Н.Н.Беликову
от___________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
(полное и сокращѐнное наименование юр. лица.)

Место нахождение: _____________________________________________
_____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выполнить работу по подключению объекта капитального
строительства (строящегося \реконструируемого), расположенного по адресу:___________
__________________________________________________к центральному водопроводу/
канализации (ненужное зачеркнуть) ООО «Владимирские Экологические Системы».
Приложение:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия/учреждения.
2. Копия Устава предприятия/учреждения.
3. Доверенность лица, подписывающего договор, приложения к договору, либо
документы, подписание договора (решение/ протокол собрания учредителя (ей)/совета
директоров об избрании руководителя предприятия, и т.п.)
4. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
5. Копии документов, подтверждающие имущественные отношения к объектам,
включаемым в договор на отпуск хозяйственно-питьевой воды и прием сточной воды
(свидетельство о регистрации права собственности, договор аренды/хоз. ведения/
безвозмездного пользования) и т.п.
6. Банковские реквизиты предприятия/учреждения.
7. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
8. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населѐнного
пункта.
9. Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными
коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;
10. Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию
строящегося (реконструируемого) объекта;
Дата:_________________

Подпись:____________________

Генеральному директору
ООО «Владимирские Экологические Системы»
Н.Н.Беликову
от___________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(полное и сокращѐнное наименование юр. лица.)

Место нахождение: _____________________________________________
_____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать технические условия на подключение объекта капитального
строительства (строящегося \реконструируемого),
расположенного по адресу:
______________________________________________________
к
центральному
водопроводу/канализации ООО «Владимирские Экологические Системы»
Необходимый лимит водопотребления _________________ куб.м. в месяц.
Приложение:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия/учреждения.
2. Копия Устава предприятия/учреждения.
3. Доверенность лица, подписывающего договор, приложения к договору, либо
документы, подписание договора (решение/ протокол собрания учредителя (ей)/совета
директоров об избрании руководителя предприятия, и т.п.)
4. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
5. Копии документов, подтверждающие имущественные отношения к объектам,
включаемым в договор на отпуск хозяйственно-питьевой воды и прием сточной воды
(свидетельство о регистрации права собственности, договор аренды/хоз. ведения/
безвозмездного пользования) и т.п.
6. Банковские реквизиты предприятия/учреждения.
7. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
8. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населѐнного
пункта.
9. Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными
коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;
10. Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию
строящегося (реконструируемого) объекта;

Дата:_________________

М.П.

Подпись:_______________

