ПАМЯТКА ЗАКАЗЧИКУ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТЯМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (ВиВ)
Подключение новых абонентов (Заказчиков) к сетям ВиВ ГУП КК СВВУК «Курганинский
групповой водопровод» проходит в соответствии с Регламентом.
Планируя осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, в том числе при необходимости увеличения подключаемой нагрузки
необходимо обратиться в ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» (далее –
Исполнитель) с заявлением на получение технических условий и условий подключения.
К указанному заявлению прилагаются предусмотренные законодательством
документы. Основные нормативные правовые акты, регламентирующие получение
технических условий, заключение договора о подключении (технологическом присоединении)
к сетям ВиВ:
 Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения";
 Постановление Правительства РФ от29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации";
 Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения".
После заполнения всех форм и при наличии всей указанной в заявлении документации
пакет документов на получение технических условий необходимо предоставить в Центр по
работе с абонентами, окно приема № 8.
Технические условия или информация о плате за подключение объекта капитального
строительства к сетям водопровода и канализации определяются и предоставляются в
течение 14 рабочих дней с даты получения запроса и предоставления полного пакета
документов.
Подготовка технических условий осуществляется без взимания платы.
В случае, если заявитель определил необходимую ему нагрузку, он обращается в ГУП
КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» с заявлением о заключении договора о
подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного
получения заявителем технических условий.
После получения технических условий заказчику необходимо обратиться за
заключением договора о подключении, приложением к которому являются условия
подключения.
В соответствии с п. 16 Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года
№ 83, обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если
в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка
не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о
подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения.

В случае представления Заказчиком всех необходимых документов ГУП КК СВВУК
«Курганинский групповой водопровод» не позднее установленного законодательством срока
– 20 рабочих дней с даты их получения, готовит Заказчику подписанный со своей стороны
договор о подключении (технологическом присоединении) к сетям ВиВ.
В случае, если Заказчик не предоставил подписанные договоры в течение 20 рабочих
дней после их получения, договор о подключении (технологическом присоединении)
считается не заключенным. Для заключения договора о подключении по истечении этого
срока, но в течение срока действия технических условий, Заказчик вправе повторно
обратиться с заявлением о подключении (технологическом присоединении) в ГУП КК СВВУК
«Курганинский
групповой
водопровод»,
при
этом
повторного
представления
предусмотренных документов не требуется, если фактические обстоятельства на день
подачи нового заявления по сравнению с указанными в представленных ранее документах не
изменились и являются актуальными на день повторного представления.
ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» представляет заявителю
подписанный проект договора о подключении в течение 20 рабочих дней со дня получения
повторного обращения.
После подписания договора о подключении сторонами (Заказчиком и Исполнителем)
осуществляется исполнение договора о подключении.
В случае возникновения при заключении договора о подключении (технологическом
присоединении) разногласий, последние разрешаются в установленном законом порядке.
После осуществления всех мероприятий по подключению объекта и получения справки
о выполнении условий подключения, необходимо обратиться в ГУП КК СВВУК «Курганинский
групповой водопровод» с заявлением о заключении договора холодного водоснабжения и
водоотведения (см. Регламент по процессу подключения новых абонентов).
Водоснабжение объекта будет считаться законным после подписания договора
холодного водоснабжения и водоотведения. До момента заключения договора
холодного водоснабжения и водоотведения, потребление воды и сброс сточных вод
считается бездоговорным и при обнаружении самовольного факта подключения
расчет производится по пропускной способности трубы (в соответствии с п. 16
постановления Правительства РФ № 776 от 04.09.2013).

КОНТАКТЫ:
Производственный отдел, Центр по работе с абонентами – окно № 8.
Адрес: г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233
Часы приема граждан:
Понедельник-четверг: с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00
Пятница: с 08-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00;
Телефон горячей линии: 8(86137)3-32-53; 8(989)198-01-71.

