
Муниципальное унитарное предприятие 
«Растопуловское ЖКХ»

ПРИКАЗ

с.Растопуловка №7а от «28» мая 2018г.

«Об утверждении Порядка подключения 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ "О водоснабжении 
и водоотведении". Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, в целях 
установления единых требований к порядку подключения к централизованной системе 
водоснабжения или водоотведения:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок подключения к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «Растопуловское ЖКХ», согласно приложению.

2. Опубликовать данный приказ на официальном сайте муниципального 
образования «Село Растопуловка»

3. Данный приказ вступает в силу после его подписания

Директор



Порядок выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с подключением к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения 

1. Форма заявки на подключение к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения:

Форма заявки на бланке предприятия, содержащее полное и
сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, 
отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наименование
подключаемого объекта с приложением следующих документов:

2 Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой 
на подключение к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения:

2.1 Копии учредительных документов, а также документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление:

2.1. Для юридического лица:

—  устав юридического лица (в том числе все изменения и дополнения 
к нему);

—  свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

—  свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице (далее -  ЕГРЮЛ);

—  свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом 
органе;

—  выписка из ЕГРЮЛ. Дата выдачи выписки из ЕГРЮ Л не должна 
превышать 30 дней на дату представления.

2.1.2. Для индивидуального предпринимателя:

—  свидетельство о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя;

—  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
индивидуального предпринимателя;

—  выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (далее -  ЕГРИП). Дата выдачи выписки из ЕГРИП не 
должна превышать 30 дней на дату представления.

2.1.3.Для физического лица:

—  паспорт.

2.2.Копии правоустанавливающих документов на земельный участок:



— свидетельство о государственной регистрации права 
(собственности и т.д.) с приложением документов, послуживших основанием 
для регистрации права (договор и т.д.);

— действующий договор аренды (с отметкой о государственной 
регистрации при сроке аренды более 1 года);

— прочие документы.

2.3. Топографическая карта участка.



3 Порядок действий заявителя и регулируемой организации при 
подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системам холодного 
водоснабжения и водоотведения

3.1 Подключение объектов к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности для 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения^ с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" № 416-ФЗ, 
Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №  644, Постановлением 
РФ № 83 от 16.02.2003г.

3.2.Заявитель, планирующий осуществить подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
должен получить разрешение на подключение объекта в администрации МО 
«Приволжский район».

Правообладатель земельного участка, иной заявитель, планирующий 
осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, обращается в М УП «Растопуловское 
ЖКХ» с заявлением о выдаче технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения.

3.3.После процедуры выдачи технических условий МУП 
«Растопуловское ЖКХ» на подключение объекта капитального 
строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, заявитель заказывает проект воды и согласовывает его с 
администрацией МО «Приволжский район».

3.4 Заявитель, планирующий осуществить подключение объекта к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
должен получить разрешение на производство работ при вскрытии грунтов и 
других видов покрытия согласно Правилам благоустройства территорий.

3.5 Врезку производить в присутствии собственников сетей 
водоснабжения.

3.6. Внесение заявителем платы за подключение (технологическое 
присоединение) к сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
производится в соответствии с утвержденным Постановлением 
администрации МО «Приволжский район» от 28.05.2018г №404.



3.7. Правообладатель земельного участка, иной заявитель, 
планирующий осуществить подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения дает письменное согласие на 
обработку персональных данных.



4 Определение размера платы за подключение

4.1 Размер платы за подключение к сетям водоснабжения и (или) 
водоотведения производится согласно утвержденному перечню работ и 
услуг, выполняемых 1МУП «Растопуловское ЖКХ» .
№ п/п Наименование работ, услуг Стоимость работ, услуг
1 Работа по прокладке трубопровода воды к 

объекту, с установкой прибора учета, в 
расчете на 1м.трубы, ё  до 160мм.

2093,64

1 Работа по прокладке трубопровода воды к 
объекту, с установкой прибора учета, в 
расчете за каждый метр трубы, (1 до 160мм.

584,38

п
Работа по прокладке трубопровода воды к 
объекту, с установкой прибора учета, в 
расчете на 1м.трубы, с! свыше 160мм.

2964,74

4 Работа по прокладке трубопровода воды к 
объекту, с установкой прибора учета, в 
расчете за каждый метр трубы, с! свыше 
160мм.

1082,15

5 Повторное опломбирование прибора учета 
в связи с нарушением пломбы или знаков 
поверки потребителем или третьим лицом, 
за один прибор учета

221,84

4.2. В случае, если заявитель проводит работы за свой счет, он должен 
привлечь к работе организацию, имеющую лицензию на проведение 
земельных видов работ и вскрытия грунта, но в присутствии собственника 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения.


