Предварительный этап. Получение технических условий подключения
1 Этап. Заключение договора о подключении
2 Этап. Исполнение обязательств по договору
3 Этап. Оформление необходимых актов
Заключительный этап. Заключение договора холодного водоснабжения
и водоотведения.
Предварительный этап.
Получение технических условий подключения

(ТУ).

Условие старта этапа
Заполните заявку на предоставление технических условий подключения

Заявка на выдачу ТУ оформляется в соответствии с Правилами
определения и представления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
13.02.2006 №83.
Форма предоставления
Подайте заявку вместе с комплектом документов, утвержденный в ООО
«Водоканал», расположенный по адресу: р.п. Крестцы, ул. Марии Ивановой
дом 2
Сроки исполнения
Срок выдачи ТУ составляет 14 рабочих дней с даты поступления заявки
при условии подачи полного комплекта документов в соответствии с Правилами
представления ТУ.
Обратите внимание
В случае отсутствия необходимых документов заявителю в течение 5
рабочих дней с даты получения запроса направляется по указанным в запросе
контактным данным уведомление о необходимости представления недостающих
документов
Результат этапа
Выдача готовых Технических условий подключения происходит в ООО
«Водоканал», расположенный по адресу: р.п. Крестцы, ул. Марии Ивановой
дом 2
Оплата
Выдача технических условий осуществляется бесплатно.
Нормативно правовая база
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении"
Этап №1.
Заключение договора о подключении
Условие старта этапа.
Заполните заявку на подключение к системам холодного водоснабжения
и водоотведения.
Заявка заключение договора о подключении подается в соответствии с
Федеральным законом от 07.12.2011 N416-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О
водоснабжении и водоотведении"

Форма предоставления.
Подайте заявку вместе с комплектом документов в приемную ООО
«Водоканал».
Содержание этапа.
При
наличии
технической
возможности
Подключения
(которая
определяется наличием резерва пропускной способности инженерных сетей и
наличием резерва мощности источников энергии) срок рассмотрения заявки на
подключение и подготовки договора составляет не более 20 рабочих дней.
При наличии замечаний к заявке или пакету документов заявитель в
течение 3 рабочих дней получит соответствующее уведомление. Недостающие
документы и сведения должны быть Представлены в течение 20 рабочих дней с
даты получения уведомления. При несоблюдении данного требования заявка
будет аннулирована.
В случае необходимости установления платы за подключение в
индивидуальном порядке подписанный проект договора о подключении
направляется заявителю в 2 экземплярах в течение 20 рабочих дней со дня
установления цен (тарифов) в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения платы за подключение. При сложном характере подключения
или отсутствии технической возможности подключения срок выдачи договора
может быть увеличен:

на срок согласования внесения изменений в схему водоснабжения
и водоотведения соответствующего населенного пункта;

срок получения согласия на подключение объекта через сети
водоснабжения и водоотведения, владеющих на праве собственности или ином
законном основании вышеуказанными объектами;

на срок установления тарифа или индивидуальной ставки платы в
Комитете по ценовой или тарифной политике Новгородской области.
Сроки исполнения
Исполнитель в течение 20 рабочих дней с даты получения заявки и
документов направляет заявителю, подписанный проект договора в 2
экземплярах.
Типы договоров:

договор на подключение к холодному водоснабжению

Договор на подключение к водоотведению

Договор по техническому надзору
Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении
в течение 10 дней с даты получения подписанных проектов договора и
направляет 1 экземпляр в адрес ООО «Водоканал».
В случае неполучения исполнителем подписанного заявителем проекта
договора о подключении либо мотивированного отказа от его подписания
заявка аннулируется исполнителем не ранее чем через 30 рабочих дней со дня
направления заявителю подписанного проекта договора о подключении.
Результат этапа
Изучите полученный проект договора о подключении и условия
подключения, которые являются его неотъемлемой частью. При необходимости
обсудите все возникшие вопросы, связавшись с сотрудниками ООО
«Водоканал»
Подпишите проект договора и передайте его в ООО «Водоканал».
Расчет стоимости.
При наличии технической возможности подключения плата за
подключение, определяется установленному тарифу в соответствии с приказом
по предприятию ООО «Водоканал».

Нормативно правовая база
1.
Федеральный закон от 07.12.2011 N416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении"
Список необходимой документации для заявки на подключение:
1.
копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право
собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект
или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в
случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре,
представляются копии свидетельств о государственной регистрации прав на
указанный подключаемый объект или земельный участок);
2.
ситуационный план расположения подключаемого объекта с
привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального
деления в схеме теплоснабжения;
3.
документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от
имени заявителя (в случае если заявка подается в адрес исполнителя
представителем заявителя);
4.
для юридических лиц — нотариально заверенные копии
учредительных документов;
Организация не в праве требовать от заявителя, подавшего заявку на
подключение к системе водоснабжения и водоотведения, излишних документов
и сведений, кроме тех, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации.
Этап №2.
Исполнение обязательств по договору.
Условие старта этапа
Обязательным условием технологического присоединения объекта к
сетям ООО «Водоканал» является заключенный договор о подключении
Содержание этапа
Все работы по созданию, реконструкции и модернизации сетей от
источника к централизованной системе холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, до точки подключения выполняет ООО «Водоканал».
На этом этапе Заявителю необходимо:
Направить
на
согласование
в
ООО
«Водоканал»
проектную
документацию, разработанную в соответствии с договором о подключении.
Для рассмотрения проектной документации заявитель предоставляет
пакет документов и письмо заявителя;
Выполнить подготовку внутриплощадочных и внутридомовых сетей и
оборудования к подключению;
Уведомить об этом ООО «Водоканал».
Сроки исполнения
Срок рассмотрения проектной документации — 20 дней
Общий срок этапа — не более 17 месяцев и 21 дня с момента заключения
договора при условии исполнения сторонами своих обязательств в рамках
заключенного договора о подключении
Результат этапа
ООО «Водоканал» проверяет выполнение условий подключения,
выполняет фактическое подключение объекта к централизованной системе
холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Оплата

а) 100 процентов платы за подключение вносится с даты
заключения договора.

Этап №3.
Оформление необходимых актов.
Условие старта этапа
Фактическое подключение объекта к централизованной системе
холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Содержание этапа
На этом этапе Заявителю необходимо:
подписать акт о подключении к системе к централизованной системе
холодного
водоснабжения
и
(или)
водоотведения,
акт
готовности
внутриплощадочный или внутридомовых сетей и оборудования.
Сроки исполнения
В течение 3 рабочих дней с даты фактического подключения
Результат этапа
Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и
(или) водоотведения ООО «Водоканал»
Нормативно правовая база
1.
Федеральный закон от 07.12.2011 N416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении"
Заключительный этап.
Заключение договора холодного водоснабжения и водоотведения.
Содержание этапа
После исполнения сторонами обязательств по договору о подключении
Заявитель обращается в Абонентский отдел ООО «Водоканал» для заключения
договора холодного водоснабжения и водоотведения.
ООО
«Водоканал»
производит
заключение
договора
холодного
водоснабжения и водоотведения с Заявителем в установленном порядке.
Нормативно правовая база
1.
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N644 "Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
2.
Федеральный закон от 07.12.2011 N416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении"

