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Регламент работы техничесЙСЙ^комиссии 
по рассмотрению обращений заявителей на подключение к системам 

водоснабжения и водоотведения 
МУП «ЖКХ «Северный» 

Выдача технических (предварительных) условий на подключение 
проектируемых, строящихся или существующих объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (к системе 
водоснабжения и водоотведения) находящемся в хозяйственном ведомстве 
МУП «ЖКХ «Северный» осуществляется в соответствии со следующими 
документами: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» с изменениями и дополнениями; 

- «Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения» (утв.постановлением Правительства РФ 
от 13 февраля 2006 года № 83) с изменениями и дополнениями; 

- «Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении 
к системам коммунальной инфраструктуры» (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 9 июня 2007г №360) с изменениями и дополнениями; 

«Правилами холодного водоснабжения и водоотведения» (утв. 
постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644) с изменениями 
и дополнениями. 

«Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 645 Об 
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и 
водоотведения» от 29 июля 2013 года № 645 с изменениями и дополнениями. 

- статьей 9 Федерального закона от 27.07.06 "О персональных данных" № 152-
ФЗ с изменениями и дополнениями. 

Заявление на выдачу технических (предварительных) условий на 
подключение проектируемых, строящихся или существующих объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (к 



системе водоснабжения и водоотведения) оформляется на имя директора МУП 
«ЖКХ «Северный». 

Порядок действий на прием и рассмотрение технической 

комиссией заявлений на выдачу технических (предварительных) условий 

в МУП «ЖКХ «Северный» 

1. Прием и регистрация заявления на выдачу технических 
(предварительных) условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения у секретаря МУП «ЖКХ 
«Северный». 

2. Передача поступившего заявления и пакета документов технической 
комиссии в течение 1 рабочего дня с даты регистрации запроса заявителя. 

3. Техническая комиссия в течение 14 рабочих дней рассматривает 
полученные документы и проверяет их комплектность. Определяет 
соответствие представленных балансов водопотребления и водоотведения, 
назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений и 
выдает предварительные технические условия на водоснабжение и 
водоотведение объектов в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 "Об утверждении правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" без 
взимания платы. 

4. В случае некомплектности представленных документов или 
несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения 
назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений 
техническая комиссия отказывает заявителю в принятии документов к 
рассмотрению и в течение 10 рабочих дней после получения таких документов 
возвращает их заявителю с указанием причин отказа в рассмотрении. 

5. Итоги работы по рассмотрению обращений заявителей на 
подключение к системам водоснабжения и водоотведения размещается на 
сайте муниципального образования. 



Приложение № 1. 

Примерный образец заявления на подключение к системам: 

Директору МУП «ЖКХ «Северный» 
Метелькову С.В. 

от Ф.И.О. 
проживающего по адресу: 

Контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНЖ 
Прошу Вас выдать технические условия на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения (водоотведения) строящегося (реконструируемого) 
жилого дома, расположенного по 
адресу: 
ул. , на земельном участке с кадастровым 
номером . 
Срок строительства (реконструкции) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

- Копия паспорта заявителя. 
- Копия правоустанавливающих документов на земельный участок (договор 
аренды, свидетельство о праве собственности с предоставлением оригинала 
и т.д.) 
- Ситуационный план (схема) участка в масштабе 1: 500 с указанием 
планируемого расположения коммуникаций и имеющимися сооружениями, 
согласованный с эксплуатирующими организациями. 
- Копия домовой книги (при наличии). 
- Копия технического паспорта на домовладение. 

Дата : Подпись заявителя : 


