
Полоrкение'регЛаменТирУюЩееП-орlцокДействийЗаяВиТеЛяи
предприятия при пода". ,rф*ки, обработки заявки на подключение

ifrrrс и цiво в 1чIУш (Жкх_ сервис>>

ДлЯ подключениЯ К сетяМ водоснабжениЯ и 
"одоо,u,д""Ъ" 

необходимо пройти

слеДУюЩиеэтапыпроцеДУрыотВашегорешенияДомоментазаключенияДогоВорана
поЛЬЗоВаниеУслУГаМи'коГДаЗаяВиТелЬсТанетепоЛнопраВнымабоненТом.

МУПкЖКХ.-СерВис))tlреДУПре}кдаетВАС,чТоВоизбежаниеосУщестВлениярасчёта
потребляемого pecyp.u N{ьrооо* y".]u по пропускной способности сети, в соответствии с

п.l6постаноВленияПравительстваРФN9776от04.09.2013годаВамнеобхоДимо:

Заказчику необходимо обратиться в

технических условий на подключение

и (или) водоотведения, по адресу:

Шаг Ns1

МУП кЖКХ--Сервис) с

к центральным системам

Агаповский район п,Буранный ул, Торговая2, Тел:8З5 |4092243

График приема:

Понедельник - четверг с 08,00 до 16,00, пятница с 08,00 до 15,00,

00 до 13-00.

Суббота, воскресенье - не приемные дни

ТехническиеУслоВиянапоДключениевыДаюТсянаосноВаниикПравилопреДеЛенияи
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения>, утвержденных Постановлением

Правиr.е;rьства Ns83 от 1з.02,2006 г, и <Правил подключения объекта каIIитаJIьного

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения) (в рел. Постановлений

ПравительстваРФотt5.05.2010N341,от29.07.2013N642,от29,О7.20]IзN644)

ВсоответсТВиИсп'8кПравилоПреДеЛенияипреДосТаВЛеЕияТехническихУсловий
поДклЮченияобъектакаПиТалЬноГосТроиТельсТВаксеТяМинженерно-ТехниЧеского
обеспечения). утвержденных постановлением правительства рФ N9 83 от 13,02,2006,

запрос о вьlдаче технических условий должен содержать:

. наименование лицв, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес]

. нотариыIьно заверенные (либо заверенные печатью юридического лица) копии

УчреДиТеЛЬныхДокуМенТоВ'аТакжеДокУМенТы'поДТВержДаюЩиеполномоЧия
лица. подписавшего запрос;

. правоустанавливающие документы на земельный yracTok (для правообладателя

земельного участка;

. информацию о границах земельl{ого участка, на котором планируется осуществить

сТроиТеЛЬствообъекТакапиТалЬноГосТроителЬсТВаиЛинакотороМраспопожен

реконструируемый объект капитального строительства;

заявлением на получение

холодного водоснабжения

перерыв на обед с 12-



ивформацию о разрешенном использовании земельного участка;

оинформациюопреДелЬныхпарамеТрахраЗрешенЕогосТроительсТВа
(реконстрУкции)объектовкапиТаJIьноГосТроиТельсТВа'сооТВеТстВУюЩихДанномУ
земельЕому участку;

о необходиNtые виды ресурсов, Ilолучаемых от сетей инженерно-технического

обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического

обеспечения;

.планирУемыйсрокВВоДаВЭксплУатациюобъектакаЦитаЛьногостроительства(при
наличии .ооru""uуюruей информаuии);

.I1ЛаЦирУеМуюВелиЧинУнеобхоДимойпоДключаемойнаГрУзки(приflаJIиЧии
соответствуrощей информаuии)*,

Обращаем внимание заявителя

ДокУМенТы,коТорыесдаIоТсяДляполУЧениятехниЧоскихУсловийнапоДкJIючениек
центра,тьНым систеМам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обратно не

возврашаются, поэтому всё необходимо сдавать в копиях,

в случае некомплектности предоставленных документов МУП КЖКХ--СеРВИС)

оТкаЗыВаеТЗаяВитеЛюВПриняТииДокУМенТоВкрассМоТрениюиВТечение14рабочих
ДнейпослеПолУченияТакихДок)менТоВВыДаеТотВеТсУказаниеМПричиноТказаВ
рассмотрении,

При отсу.гствии возможности подключения строящегося (реконструируемого)

объекта iiапитаJlьного строи,гелъства к сетям инженерно-технического обеспечения

заявитеJIю напраtsляется обоснованный отказ,

при возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта

капитального строительства к сетям иняtенерно-технического обеспечения заявителю в

течение 14 рабочих дней прелоставляются технические условия,

Шаг Ns2

В соответствии с действуюЩим Законодательством РФ, течение 1 года IIссле

полУченияТехническихУсловийнеобхоДимозаключитьДогоВоропоДключеЕии
(технологическом присоединении), ,Щля этого заявитель обращается в МУП (Жкх--

Сервис>,сЗаяВЛениеМоЗакЛюченииДоГоВораоПоДкЛючении(технологическоМ
шрисоеДиЕении)кценТраЛЬныМсистеМаМхолоДноговоДоснабженияИ(или)
водоотведе}lия,

заttлючение договора о подключении (технологическом присоедиi{ении) к

центральным системам холодного водоснабrкения и (или) водоотв9дения осуществляется

на основании <правил холодного водоснабжения и водоотведения), утвержденных

постановлением правительства рФ N9з60 от 09.06.2007 Г. (В РеД' ПОСТаНОВЛеНИЙ

Правите-ltt,с,t,ва РФ от 29,07,2013 N 644)



ВсооТВеТсТВиисп.90ПравилхолодноговоДоснабженияиВоДоотВеДения'

УтВерхценнЬIхПосТаноВлениеМПрu""'.пuстваРФот29.07.2013N9б44кобУгвержДении
ПравилхоJlоДноГовоДоснабхtенияиВоДоотВеДенияиоВнесенииизмененийВнекоТорые
актыПравитель.,uu'Ро..ийскойФедерации>,кЗаяВлениюнеобхоДимоприложиТЬ
следующие документы:

оКоПИИУtIреДиТеЛьныхДокУменТоВ'аТакжеДокУМенТы,поДТВержДаюЩие

полномочия лица, подписавшего заявление;

оноТарИа',IЬноЗаВеренныекоПииПраВоУсТаIlаВлиВаюЩихДокУМентовназемельный

участок;

о Сит}ационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного

пу}Iк,га;

оТоПоГрафическаякарТаУчасТкавмасштабе1:500(соВсеМинаЗеМныМиИ
ПоДЗеМныМикоММУЕикацияМиИсоорУжениями),согласоВаннаяс
эксплуатирующими организациями ;

о информация о сроках строительства (реконструкции) и

строящегося (реконструируемого) объекта;

*в случае. если величина необходимой подключаемой нагрузки, рассчитанной в данном

ДокУМенТе.ПреВышаеТобъем,преДУсМоТренныйранееВыДаннымиТехниЧескиМи
условиями. необходимо обратиться за корректировкой технических условий в части

".п"о"пu,.необхоДимойпоДключаемойнаГрУзки.
Обращаем внимание заявителя

,ЩокУменты,коТорыесДаюТсяДляЗакЛюченияДоГоВораоIIоДключении(технолоГическоМ
присоеДинении)кценТралЬныМсистеМаМхолоДноговоДоснабженияИ(или)
ВоДооТВеДения,обратнонеВоЗВраЩаюТся'поЭтоМУвсенеобхоДимосДаВаТьВкоПиях.

ВсЛучаенекоМПЛекТносТипреДостаВЛеннЬIхДокУМенТоВиЛинесоотВеТсТВия
представJtенного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и

ЭТа}кносТизданий,строенийисоорУЖенийМУП(жкх..СерВис))оТказыВаеТзаяВиТеjIюВ
,,ринятии документов к рассмотрению и в течение 10 рабочих дней после получеЕия таких

Док)ъ{енТоI]ВозВраЩаеТихзаяВиТеЛюсУкаЗаниеМпричиноТкаЗаВрассМотрении.

Шаг Ns3

Посjlе }lодписания договора о подключении (технологическом присоединении) к

централизоваi{ным сис,темам холодного водоснабrкения и (или) водоотведения, заказчику

необхоДишrо.обратиТЬсяВПроекТнУЮорГанизациюДляразработкипроекТно.сметной
ДокументациинастроительсТВосеТей,всоотВеТстВиисВыДанныМиТехническими
усповиями и договором о подключении (технологическом присоединении), Проектно-

сметнаЯ документация подлежит обязаТельномУ согласоваНию с МУП к ЖIfi--Сервис)),

ввода в эксплуатацию

Шаг Ns4



ВыпристУпаеТекВыIIоЛнениюМероприятиипоIIоДключению(технологическомУ
присоеди[rению) объекта к сетям, ,o,nu,no- разработанной и согласоваяной проектно_

сметной документации, т.е. прокладываете трубы водоIIровода и канализации от дома до

точкИ подключения. После выполнения строительньIх работ по подключеЕию,

необходимо уведомить представителя Муп кжкх--сервис) о готовности к

поДклЮченИЮ.ПреДставиТеЛеММУПкЖКХ-.СерВис)ПроизВоДиТсяПроВерка
правильноar," uurrrопнения работ по прокладке сетей и подписание актов готовности сетеи

водопрово jlti и канализации,

Шаг Jtlb5

НеобхоДимоПреДосТаВиТьвМУПкЖКХ.-СерВис)испоЛнительно.техниЧескУю

документацию на пропоженные сети в соответствии с требованиями п,3,5 СНип 3,01,04_

87спреДъяuп",п""*топографическойсъеМкивМ1:500.ПослерассМотрения
исполнительной документации, вьlдается разрешение на осуществление присо9динения

объекта к сетям муП кЖКХ--Сервис). Выполнив присоединение, стороны подIIисывают

акт (о присоединении к сетям)),

Шаг JtlЬб

ЗаклточитьДоГоВорнаоТПУскпитьевойВоДыи(или)сбросстокоВ,ДлячегосТоит
обратиться в МУП <ЖКХ--Сервис) по адресу:

Агаповскийрайонп.БУранньiйУл.Торгоьая2.Тел:8З51409224з

Сай.гвсети(Интернет>:sрЬurаппое.ru--.офиuиальныеДокУменты-МУП
кЖКХ-Сервис>

f'рафик приема:

fIонедельник _ четверг с 08,00 до 16,00 час , перерыв на обед с 12_00 до 13_00,

Суббота, воскресенье - не приемные дни,

РазмерПлаТыЗаУсЛУГиПоПоДклюЧенИюкЦСХВСиХСВоопреДеляеТсяна
основании поотановления МТР и Э Чо коб установлении платы за подключение (тех,

присоединеriие) к ЦСХВС и ХСВо> на соответствутощий год,



Порядок пOдключения объектов к сетям водоснабжения и вOдOOтведения

Формирование пакета дOкументOв в

сOOтветствии с Постановлением РФ Ng83

от 13 02 2006 для пOдачи заявления

полчtlение технических

услOвии

ние условий

заявления

Подача заявления на пOдключение объекта

к сетям в сOOтветствии с Постановлением

РФ Nq83 от 13,02,2006

вO3мOжнOсть пOдключения

iИотивированный ожаз в

выдаче технических услOвии


