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Регламент подключения (технологического присоединения) ОКС к централизованным
сетям холодного водоснабжения и/или водоотведения.

1. Нормативно-правовая база.
• Градостроительный Кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 22
декабря 2004 года, Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года.
• Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83 «Об утверждении Правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
• Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №644 «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».
• Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №645 «Об утверждении типовых
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».
2. Контактные данные.
ООО «Горводоканал»
440031 г. Пенза, ул. Кривозерье, 24
Телефон: (841-2) 20-96-30
Телефон горячей линии: 8-800-250-56-91
E-mail: vodokanal-pnz@gvkpenza.ru
Сайт: http://penzavodokanal.ru
3. Перечень документов.
• Заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заявителя
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес,
наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором
располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке.
• Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия
лица, подписавшего заявление.
• Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный
участок.
• Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного
пункта.
• Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными
коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями.
• Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию
строящегося (реконструируемого) объекта.

• Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период
использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования
холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в
том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов,
прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по
канализационным выпускам (в процентах).
• Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в
централизованную систему водоотведения.
• Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.
4. Сроки предоставления услуги.
ООО ,«Горводоканал» в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные документы и
проверяет их на соответствие перечню, указанному в пункте 90 Постановления Правительства
РФ от 29 июля 2013 г. № 644, и соответствие представленного баланса водопотребления и
водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений.
В случае некомплектности представленных документов или несоответствия
представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, его высоте и
этажности, ООО «Горводоканал» в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления
направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его
получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает
рассмотрение заявления до получения недостающих сведений и (или) документов.
В случае представления сведений и документов, указанных в пункте 90, указанных выше
Правил, в полном объеме и наличия технической возможности подключения (технологического
присоединения), а также при условии наличия в инвестиционных программах ООО
«Горводоканал» мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения
(технологического присоединения), ООО «Горводоканал» в течение 20 рабочих дней со дня
представления сведений и документов, указанных в пункте 90, указанных выше Правил, в
полном объеме направляет заявителю подписанный договор о подключении (технологическом
присоединении) с приложением условий подключения (технологического присоединения) и
расчета платы за подключение (технологическое присоединение).
5. Основания для отказа в предоставлении услуги.
• некомплектность представленных документов или несоответствие представленного
баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий,
строений и сооружений;
• в случае отсутствия технической возможности, отказ органа местного самоуправления
о включении подключаемого объекта в утвержденную инвестиционную программу (при её
наличии) или органа по регулированию тарифов в установлении платы за подключение в
индивидуальном порядке.
6. Порядок обжалования (досудебное, судебное, в рамках антимонопольного законодательства).
Все споры, касающиеся подключения (технологического присоединения) к
централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения, решаются с соблюдением
досудебного порядка урегулирования.
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