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Регламент подклю чения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения
№
п/п

1.
2.

Услуга
Прием и регистрация заявления о подклю чении от
заявителя
Рассмотрение полученны х документов и проверка их
на соответствие перечню , указанном у в п.90 Правил
холодного водоснабж ения и водоотведения,
утверж денных П остановлением П равительства РФ
от 29.07.2013 г. № 644 (далее Правила № 644)
В случае некомплектности представленных
документов или несоответствия представленного
баланса водопотребления и/или водоотведения
назначению объекта, высоте, этажности,
осущ ествляется подготовка уведомления о
необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его
получения представить недостаю щ ие сведения и
(или) документы и приостановление рассмотрения
заявления до получения недостаю щ их сведений и
(или) документов (п.92 Правил № 644).

3.

П одготовка и направление в адрес заявителя проекта
договора о подклю чении (п.94 П равил № 644)

4.

В озврат от заявителя подписанного договора о
подклю чении

5.

Н аправление заказчиком уведомления о выполнении
условий подклю чения
Проверка выполнения заявителем условий
подклю чения (вклю чая работы по установлению
технической готовности сетей и оборудования
объекта, установке узла учета, дезинф екции и
промывке)
О сущ ествление допуска в эксплуатацию узла учета

6.

7.

Срок
выполнения
1 рабочий день

Примечание

В течение 3
рабочих дней с
даты получения
заявления
В течение 3
рабочих дней с
даты получения
заявления

В
случае
непредставления
заявителем
недостаю щ их сведений
и (или) документов в
течение
указанного
срока
организация
водопроводноканализационного
хозяйства
аннулирует
заявление и уведомляет
об этом заявителя в
течение 3 рабочих дней
со
дня
принятия
реш ения
об
аннулировании
указанного заявления.

В течение 20
рабочих дней с
даты получения
заявления
В течение 20
рабочих дней с
даты получения
проекта договора

В течение 10
рабочих дней с
момента
направления
уведомления
В течение 10
рабочих дней с
момента

Со дня получения от
заказчика уведомления
о выполнении условий

8.

9.

10.

Осущ ествление работ по дезинф екции и/или
промывке внутриплощ адочны х и внутридомовых
сетей и оборудования объекта

В случае выполнения работ силами заявителя или с
привлечением третьего лица, осущ ествление
контроля за выполнением работ по промывке и
дезинфекции внутриплощ адочны х и внутридомовых
сетей и оборудования объекта. Результаты качества
холодной воды, а такж е сведения об определенном
на основании показаний средств измерений
количестве холодной воды, израсходованной на
промывку, отраж аю тся в акте о подключении
объекта.
Осущ ествление действия по подклю чению
(техническому присоединению ) или контроль за
подклю чением к централизованной системе
холодного водоснабж ения и/или водоотведения
внутриплощ адочны х или внутридомовых сетей и
оборудования объекта капитального строительства
П одписание акта о подклю чении (технологическом
присоединении) объекта по форме согласно
приложению №5 к договору о подклю чении

направления
уведомления
В течение 5
рабочих дней с
момента 100%
предоплаты по
договору
Д ата по
согласованию с
заявителем

В течение 20
рабочих дней с
даты
установления
технической
готовности сетей
В течение 5
рабочих дней с с
даты
фактического
подклю чения

подключения
По отдельному
возмездному договору.
Д оговор оформляется
непосредственно при
обращ ении заявителя
Взятие параллельной
пробы воды после
дезинф екции и
промывки трубопровода

По отдельному
возмездному договору

