СТ-ВС.42

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе холодного водоснабжения

ЗАО "ГСР Водоканал"
наименование регулируемой организации
холодное водоснабжение
вид регулируемой деятельности

1. Форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения.
Письмо от заявителя на выдачу технических условий подключения.
2. Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе холодного водоснабжения.

Запрос о предоставлении технических условий должен содержать:
- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего запрос;
- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен
реконструируемый объект капитального строительства;
- информацию о разрешенном использовании земельного участка;
- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;
- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта;
- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.

3.

Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе
холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении.
По Правилам определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правилам
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13
февраля 2006г. № 83.
После получения заявки на подключение выставляется счет на выдачу технических условий на подключение к сетям (прейскурант цен на прочие услуги, оказываемые ЗАО «ГСР
Водоканал»). После оплаты заявителем счета ЗАО «ГСР Водоканал» готовит Технические условия, содержащие следующие данные:
- величину подключаемой нагрузки;
- точку присоединения к системам водоснабжения;
- напор в точке подключения;
- условия подключения;
- сроки подключения объекта;
- особые технические условия;
- срок действия технических условий.
После получения Технических условий заявитель выполняет проектную документацию по узлам коммерческого учета и подключениям и согласовывает с ЗАО «ГСР Водоканал» в
объеме выданных Технических условий, далее утвержденную в установленном порядке.
После того как получены согласования проектов и выполнены особые условия подключения Технических условий (акты технической приемки…?) заявитель осуществляет
строительство объекта.
Подключение объекта включает следующие этапы:
- подача заявления о подключении;
- заключение договора о подключении;
- выполнение заявителем условий подключения;
- проверка ЗАО «ГСР Водоканал» выполнения заявителем условий подключения;
- присоединение заявителем объекта к сетям водоснабжения и подписание сторонами акта о присоединении;
- выполнение условий подачи воды.
До начала подачи воды заявитель должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, заключить договор с ЗАО «ГСР Водоканал» на отпуск воды.
Заявитель в целях подключения объекта к сетям водоснабжения представляет документы:
- заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заявителя, его местонахождение и почтовый адрес;
- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

проверка ЗАО «ГСР Водоканал» выполнения заявителем условий подключения;
- присоединение заявителем объекта к сетям водоснабжения и подписание сторонами акта о присоединении;
- выполнение условий подачи воды.
До начала подачи воды заявитель должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, заключить договор с ЗАО «ГСР Водоканал» на отпуск воды.
Заявитель в целях подключения объекта к сетям водоснабжения представляет документы:
- заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заявителя, его местонахождение и почтовый адрес;
- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
- топографическую съемку участка в масштабе 1:500 со всеми существующими наземными и подземными коммуникациями;
- разрешительную документацию на присоединение;
- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта.
До начала подачи питьевой воды водопроводные устройства и сооружения заявителя подлежат промывке и дезинфекции за счет заявителя до получения результатов анализов
качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.

4. Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного водоснабжения.
Тел.: 333-30-45 , адрес: ул. Финляндская, д.5, Санкт-Петербург, Колпино, 196651

