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1. Получение предварительных технических условий
МУП «Сибайводоканал» выдает предварительные технические условия
на водоснабжение и канализование объектов и информацию о плате за
подключение в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.02.2006 года № 83 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» в течение 14
рабочих дней, без взимания платы.
L3 порядке, установленном Правилами определения и предоставления
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического
обеспечения,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, орган
местного самоуправления, правообладатель земельного участка или иной
заявитель (далее - заявитель), планирующий осуществить подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
обращается в организацию водопроводно-канализационного хозяйства с
заявлением о выдаче технических условий на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к централизованным
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения для определения
максимальной нагрузки подключения (технологического присоединения). Если
заявитель определил необходимую ему нагрузку, он обращается в
организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о
заключении договора о подключении.
Для получения предварительных технических условий заявитель
предоставляет
в МУП
«Сибайводоканал»
заявление с приложением
необходимых документов (перечень документов указан в форме заявления)
Формы докумен тов для получения технических условий:
Приложение №1.1. Форма заявления для юридических лиц
Приложение №1.2. Форма заявления для физических лиц

.

При ложени с №1.3. Образец заполнения заявления для юридических лиц
Приложение №1.4. Образец заполнения заявления для физических лиц

2. Заключение договора о подключении
Подключение объекта к централизованной системе водоснабжения и
(или) водоотведения осуществляется в соответствии с Федеральным законом №
416-ФЗ
«О
водоснабжении
и
водоотведении»
от
07.12.2011
года
постановлениями Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» от 29.07.2013 года №
644 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения
и водоотведения» от 29.07.2013 года №645.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 18
месяцев от даты заключения договора о подключении, если иные сроки не
предусмотрены условиями договора о подключении.
Срок подготовки договора о подключении к централизованным системам
холодного водоснабжения и (или) водоотведения не более 30 дней.
В случае, если заявитель определил необходимую ему нагрузку, он может
обратиться с заявлением на заключение договора о подключении без
предварительного получения технических условий.
Для заключения договора о подключении к централизованной системе
водоснабжения и (или) водоотведения заявитель представляет в МУП
«Сибайводоканал» заявление с приложением необходимых документов.
Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в
течение 30 дней после его получения от организации водопроводноканализационного хозяйства.
В случае, если заявитель не представил подписанный договор о
подключении
в указанный
срок либо
предложение
об
изменении
представленного проекта договора о подключении в части, не противоречащей
положениям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»,
настоящих
Правил
и
условиям
типового
договора,
утверждаемого
Правительством Российской Федерации (в отношении условий договора,
определяемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства и
заявителем), организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе:
а) отказаться от подписания договора о подключении;
б) увеличить срок осуществления подключения (технологического
присоединения), предусмотренный договором о подключении;
в) направить в орган местного самоуправления предложение по
исключению из инвестиционной программы мероприятий, обеспечивающих
техническую возможность подключения (технологического присоединения),
или изменению сроков реализации таких мероприятий.
Формы документов для заключения договора о подключении:
Приложение №2.1. Форма заявления для юридических лиц
• При ложение №2.2. Форма заявления для физических лиц
Приложение №2.3. Образец заполнения заявления для юридических лиц
Приложение №2.4. Образец заполнения заявления для физических лиц

Прием заявлений для подключения объектов к водоснабжению
водоотведению, производится в МУН «Сибайводоканал по адресу:
г. Сибай, ул. Белова, 1 1, производственно-технический отдел (1 этаж)
Часы приема документов:
С понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, кроме четверга.
Четверг - не приемный день
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00
Технический перерыв 10.00 - 10.20; 15.30- 15.50
Ответственное лицо, за прием и выдачу документов:
Инженер ПТО - Сулейманов Рустам Дамирович
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Директору МУП «Сибайводоканал»
Муллоджанову Т.Т.
о т __________________ г.

З А Я В К А на выдачу технических условий на подключение №

Полное и сокращенное наименование организации___________________________________________________
Фактический адрес организации ___________________________________________________________________
Почтовый адрес организации

Наименование объекта

Адрес объекта, Округ
Водоснабжение - □

Канализование - □

Строительство сетей :
Заказчик обязуется выполнить строительство водопровода и канализации
от
точки подключения
( существующие сети водопроводно-канализационного хозяйства) до объекта подключения за счет
собственных средств.
Произвести оплату за технологическое присоединение к сетям водопроводно
канализационному хозяйству.
Характеристика объекта: Новое строительство - □

Реконструкция - □

Капитальный ремонт - □

Срок строительства(реконструкции) объекта________________ Год ввода в эксплуатацию______________
Этажность_________ Высота здания____________ Общая площадь объекта (кв.м.)______________________
Кадастровый номер земельного участка____________________________________________________________
Назначение объекта_______________________________________________________________________________
Общий расход воды_____________ м.куб/час
Объем сточных в од____________ м.куб/час

В том числе:
Водопровод

существ.
м3/час

Канализация

проектир.
м3/ час

существ.
м3/ час

Хозяйственно-бытовые нужды
На производств. нужды
Наружное пожаротушение (л/сек)
Внутреннее пожаро-тушение (л/сек)
Пожарных кранов (кол-во х л/сек)________спринклеров (л/сек)_________ дренчеров (л/сек)_
Номера существующих вводов и расход воды по каждому из них:
№ существующего ввода

Расход
м.куб./час.)

Лимит
м.куб./час.)

Примечание

Ф.И.О. отв. за вопросы водоснабжения и водоотведения со стороны заказчика_
Подпись__________________________ Контактный телефон_________________
№ телефона секретаря__________________________ адрес

электронной почты

Руководитель предприятия______________________________________________ /__

М.П.

проектир.
м3/час

