Приложение №1

Форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения
для частных лиц:
Директору
ООО «ТеплоВодоканал»
Афимьиной А.В.
от (Ф.И.О.(полностью)____________________
_________________________________________
проживающего по адресу___________________
_________________________________________
контактный телефон _______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

Вас

выдать

технические

условия

на

водоснабжение,

канализацию (нужное вписать)_______________________________________
дома по адресу ____________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата:
Подпись:

Приложение №2

Форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения
для юридических лиц:
Директору
ООО «ТеплоВодоканал»
Афимьиной А.В.
от (Ф.И.О.(полностью)______________________
_________________________________________
проживающего по адресу___________________
_________________________________________
контактный телефон _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

Вас

выдать

технические

условия

на

водоснабжение,

канализование (нужное вписать)______________________________________
наименование объекта ______________________________________________
расположенного по адресу ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Объем водопотребления _____________ м3/сутки
Объем водоотведения

_____________ м3/сутки

Дата:
Подпись:

Приложение №3

Для подключения объекта капитального строительства к сетям
водоснабжения и канализации, Заказчику необходимо предоставить
следующие документы:
1.
заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное
наименование заказчика (для физических лиц – фамилия, имя, отчество),
его местонахождение и почтовый адрес;
2.
нотариально заверенные копии учредительных документов, а
также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего
заявление;
3.
правоустанавливающие документы на земельный участок;
4.
ситуационный план расположения объекта с привязкой к
территории населенного пункта;
5.
топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми
наземными и подземными коммуникациями и сооружениями),
согласованную с эксплуатирующими организациями;
6.
информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в
эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
7.
планируемый объем водопотребления и водоотведения (объем
водоотведения должен быть равным объемам воды из всех источников
водопотребления, включая горячее водоснабжение);
8.
сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему
канализации;
9.
сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;
10.
сведения о субабонентах.

Согласно «Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 13 февраля 2006г. №83,
По результатам рассмотрения заявки ООО «ТеплоВодоканал»:
- заключает договор о подключении. Договор о подключении должен
содержать информацию о плате за подключение объекта;
- выдает технические условия на подключение объекта к системам
водопровода и водоотведения, либо выдает мотивированный отказ о выдачи
разрешения.
На основании выданных технических условий заказчик разрабатывает и
согласовывает с ООО «ТеплоВодоканал» проектную документацию.
Отступления от технических условий, необходимость которых выявлена при
проектировании, подлежат дополнительному согласованию в ООО
«ТеплоВодоканал».

В процессе строительства, до присоединения объекта к сетям
водопровода и (или) водоотведения, заказчик обязан:
своевременно приглашать представителя ООО «ТеплоВодоканал»
(тел.8(82139)22-570) для осуществления технического надзора за
выполнением работ (включая скрытые работы) по монтажу
водопроводных вводов и (или) канализационных выпусков объекта
Заказчика, присоединяемых соответственно к коммунальным сетям
водоснабжения и канализации. В случае нарушения технических
условий, присоединение будет признано самовольным и будет
произведен расчет согласно п.57 «Правил пользования системами
водоснабжения и канализации в РФ», утвержденных постановлением
Правительства РФ №167 от 12.02.1999г.
работы по врезке водопроводного ввода и (или) канализационного
выпуска объекта Заказчика соответственно к коммунальным сетям
водоснабжения и (или) канализации производить силами ООО
«ТеплоВодоканал» за счет денежных средств Заказчика.
после окончания работ исполнительную схему, проверенную
начальником ПТО и согласованную главным инженером ООО
«ТеплоВодоканал»,
предоставить в абонентский отдел ООО
«ТеплоВодоканал».
осуществить промывку и дезинфекцию водопроводных устройств и
сооружений, о чем составить акт с участием представителя ООО

«ТеплоВодоканал» и произвести оплату за весь объем полученной
воды и сброшенных стоков.
до начала пользования присоединением заключить договор с
абонентским отделом ООО «ТеплоВодоканал» на отпуск питьевой
воды и (или) прием сточных вод. Присоединение объекта Заказчика к
коммунальным сетям водоснабжения и (или) пользование системами
коммунального водоснабжения без договора на отпуск воды и (или)
прием сточных вод является самовольным. При самовольном
присоединении или самовольном пользовании Заказчик несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Подключение объекта к сетям водоснабжения и (или) канализации
осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:
а) Получение заказчиком технических условий, на постоянное
водоснабжение и (или) водоотведение.
б) Подача заказчиком заявления о подключении.
в) Заключение договора о подключении. Оплата на заявленную мощность
в соответствии с Федеральным Законом от 30.12.04г. №210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»
г) Выдача исполнителем разрешения заказчику на подключение к сетям
водоснабжения и (или) водоотведения.
д) Выполнение заказчиком условий подключения.
е) Проверка исполнителем выполнения заказчиком условий подключения.
ж) Присоединение заказчиком либо другими организациями, имеющими
лицензию на данный вид деятельности, объекта к сетям водоснабжения и
(или) канализации и подписание сторонами акта о присоединении.
з) Выполнение условий подачи холодной воды и (или) отвода сточных вод.
и) Лицо, осуществляющее самовольное подключение объекта к сетям
водоснабжения и (или) водоотведения, несет ответственность согласно п.14
Постановления Правительства РФ №83 от 13.02.2006г. и в соответствии с
законодательством РФ.
По вопросам подключения к системам водоснабжения и (или)
водоотведения обращаться в Производственно-технический отдел ООО
«ТеплоВодоканал», расположенный по адресу: г. Емва, ул.Первомайская, 30,
справки по телефону 8(82139)22-570.

