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1.Общие положения.

1.1 Настоящий регламент определяет порядок подключения (технологического 
присоединения) объектов к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения МУЛ «Энергия» и распространяется на «заявителей» и «исполнителей».
1.2 «Заявитель» - лицо, имеющее намерение подключить объект к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
1.3 "Исполнитель" - организация, владеющая на праве собственности или на ином законном 
основании объектами централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, т.е. МУЛ «Энергия».
1.4 Настоящий регламент разработан на основании «Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения», утв. ППРФ от 29.07.2013 года№ 644, «Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения», утв. ПП РФ от 13.02.2006г. № 83.

2. Сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) к централизованной 
системе водоотведения МУЛ «Энергия».
2.1 Запрос органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка о 
предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта 
капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения должен 
содержать:
2.1.1 наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
2.1.2 нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
2.1.3 правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя 
земельного участка);
2.1.4 информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство объекта капитального строительства или на котором расположен 
реконструируемый объект капитального строительства;
2.1.5 информацию о разрешенном использовании земельного участка;
2.1.6 информацию о предельных параметрах разрешенного строительства, (реконструкции) 
объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;
2.1.7 необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно- технического 
обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;
2.1.8 планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при 
наличии соответствующей информации);
2.1.9 Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии 
соответствующей информации)
2.2. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно- технического 
обеспечения, обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения указанного в пункте 1 
настоящего Регламента запроса определить и предоставить технические условия или 
информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям 
инженерно- технического обеспечения либо предоставить мотивированный отказ в выдаче 
указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося
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(реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения. Выдача технических условий или информаций о плате за подключение объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется 
без взимания платы.

2.3. Технические условия должны содержать следующие данные:
2.3.1. максимальная нагрузка в возможных точках подключения;
2.3.2. срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации 
инвестиционных программ;
2.3.3. срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий (за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) при 
комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, 
а в остальных случаях не менее 3 лет. По истечении этого срока параметры выданных 
технических условий могут быть изменены.
2.4. В случае если для подключения (технологического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения в соответствии с Правилами определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно- технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждений 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", заявителем или органом 
местного самоуправления были получены технические условия и срок, на который были 
выданы технические условия, не истек, исполнителем по договору о подключении является 
организация, выдавшая технические условия, правопреемники указанной организации или 
организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании объектами 
централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, на подключение 
(технологическое присоединение) к которым были выданы технические условия.
2.5. Для заключения договора о подключении и получения условий подключения 
(технологического присоединения) заявитель направляет в организацию водопроводно- 
канализационного хозяйства, определенную Органом местного самоуправления, заявление о 
подключении, которое содержит:
2.5.1. полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, 
имя, отчество);
2.5.2. местонахождение и почтовый адрес заявителя;
2.5.3. наименование подключаемого объекта;
2.5.4. кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый 
объект;
2.5.5. данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:
- 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
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(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.

В случае если заявитель ранее предоставлял организации водопроводно- 
канализационного хозяйства такие документы при получении технических условий 
подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное 
предоставление документов той же организации водопроводно-канализационного хозяйства 
не требуется.
2.6. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 3 рабочих дней 
рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню, указанному в 
пункте 5 настоящего Регламента, и соответствие представленного баланса водопотребления 
и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений. 
Организация водопроводно-канализационного хозяйства определяет, к какому объекту 
(участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
должно осуществляться подключение (технологическое присоединение), и оценивает 
техническую возможность подключения (технологического присоединения) и наличие 
мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной 
программе организации.
2.7. В случае некомплектности представленных документов или несоответствия 
представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, его высоте 
и этажности организация водопроводно-канализационного хозяйства 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 непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в 
течение указанного срока организация водопроводно- канализационного хозяйства 
аннулирует заявление и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения об аннулировании указанного заявления.

2.8. В случае представления сведений и документов, указанных в пункте 2.5 настоящего 
Регламента, в полном объеме и наличия технической возможности подключения 
(технологического присоединения), а также при условии наличия в инвестиционных 
программах организаций водопроводно-канализационного хозяйства мероприятий, 
обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического 
присоединения), организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 20 
рабочих дней со дня представления сведений и документов, указанных в пункте 2.5 
настоящего Регламента, в полном объеме направляет заявителю подписанный договор о 
подключении (технологическом присоединении) с приложением условий подключения
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(технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение).

2.9. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 20 рабочих 
дней после его получения от организации водопроводно-канализационного хозяйства. Для 
заключения договора о подключении по истечении этого срока, но в течение срока действия 
технических условий, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о подключении 
(технологическом присоединении) в организацию водопроводно-канализационного 
хозяйства, при этом повторного представления документов, предусмотренных пунктом 2.5 
настоящего Регламента, той же организации водопроводно-канализационного хозяйства, 
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, не требуется.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства представляет заявителю 
подписанный проект договора о подключении в течение 20 рабочих дней со дня получения 
повторного обращения.
2.10. Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении 
(технологическом присоединении) в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного 
организацией водопроводно-канализационного хозяйства проектадоговора о подключении 
(технологическом присоединении) и направляет в указанный срок один экземпляр 
организации водопроводно-канализационного хозяйства с приложением к нему документов, 
подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении (технологическом 
присоединении).
В случае несогласия с представленным проектом договора о подключении (технологическом 
присоединении) заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного 
исполнителем проекта договора о подключении (технологическом присоединении) 
направляет организации водопроводно-канализационного хозяйства мотивированный отказ от 
подписания проекта договора о подключении (технологическом присоединении), к которому 
прилагает при необходимости протокол разногласий.
При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о 
подключении (технологическом присоединении) и протокола разногласий организация 
водопроводно-канализационного хозяйства обязана в течение 10 рабочих дней со дня 
получения мотивированного отказа рассмотреть его, принять меры по урегулированию 
разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении 
(технологическом присоединении).
2.11. Проект договора о подключении (технологическом присоединении) должен быть 
подписан заявителем в течение 30 дней после его получения от организации водопроводно- 
канализационного хозяйства. В случае не направления заявителем в организацию 
водопроводно- канализационного хозяйства подписанного проекта договора о подключении 
(технологическом присоединении) либо мотивированного отказа от подписания договора о 
подключении (технологическом присоединении) заявка о подключении (технологическом 
присоединении) аннулируется не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения 
заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении (технологическом 
присоединении).
2.12. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального
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строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии 
на день заключения договора о подключении технической возможности подключения 
(технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 
месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны 
в заявке заявителя, после направления заявителем уведомления о выполнении условий 
подключения (технологического присоединения).

3. Сведения о размере платы за услуги по подключению к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения МУП «Энергия»

3.1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводных сетей для расчета платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Энергия» для заявителей, 
величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки на 
2020 год составляет 0,559 тыс. руб./куб. м. в сутки (без учета НДС).
3.2 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационных сетей для расчета платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованной системе водоотведения МУП «Энергия» для заявителей, величина 
подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки на 2020 год 
составляет 0,559 тыс. руб./куб. м. в сутки (без учета НДС).

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе 
официального сайта.

«МУП Энергия», 184230, Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Промышленная д,1, оф. 17 
заместитель директора тел. 8(815 32) 6-21-55 режим работы с 8.00 до 17.00 
начальник УХВСиВО тел. 8(815 32) 6-22-32 режим работы с 8.00 до 17.00

7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕСМОТРА

Номер и дата утверждения 
извещения

Запись о продлении 
действия данного 

документа

Должность, фамилия, 
подпись отв. лица по 
подразделению. Дата 

заполнения



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РЕГЛАМЕНТОМ

Дата Фамилия, имя, отчество Должность Подпись Примечание

.



Директору МУП «Энергия» 
Морозовой О.П. 

от______________________

ЗАЯВКА

Прошу выдать разрешение на подключение объекта_________________________

Форма заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

к системе холодного водоснабжения.
(адрес, наименование объекта)

Приложения.
1.

« ___ » _________ _ 20___год
(подпись)



2. Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к 
централизованной системе холодного водоснабжения.
1) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
3) правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя 

земельного участка);
4) информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство объекта капитального строительства или на котором расположен 
реконструируемый объект капитального строительства;

5) информацию о разрешенном использовании земельного участка;
6) информацию о предельных параметрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному 
земельному участку;
7) необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического 

обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;
8) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при 

наличии соответствующей информации);
9) планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии 

соответствующей информации).
3. Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий 
заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о 
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, принятии 
решения и уведомлении о принятом решении

Порядок действий Заявителя при подаче, приеме и обработке заявки на подключение 
определяется Правилами определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. 
постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83).
4. Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о 
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
Телефоны и адрес службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении 
к системе холодного водоснабжения:
- заместитель директора 8 (815 32) 621 55
- начальник УХВСиВО 8 (815 32) 6 25 32



Форма заявки о подключении к централизованной системе водоотведения.

Директору МУП «Энергия» 
Морозовой О.П. 

от

ЗАЯВКА

Прошу выдать разрешение на подключение объекта______________________
(адрес, наименование объекта)

к системе водоотведения (объекту очистки сточных вод).

Приложения.
1._________
2.
'ТJ.

« ___ » ___________ 20___ год
(подпись)



1. Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к 
централизованной системе водоотведения.
1) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
3) правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя 

земельного участка);
4) информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство объекта капитального строительства или на котором расположен 
реконструируемый объект капитального строительства; -

5) информацию о разрешенном использовании земельного участка;
6) информацию о предельных параметрах разрешенного строительства

(реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному 
земельному участку;

7) необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического 
обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;

8) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при 
наличии соответствующей информации);

9) планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии 
соответствующей информации).

2. Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий 
заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о 
подключении к централизованной системе водоотведения, принятии решения и 
уведомлении о принятом решении.

Порядок действий Заявителя при подаче, приеме и обработке заявки на подключение 
определяется Правилами определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. 
постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83).
3. Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о 
подключении к централизованной системе водоотведения.
Телефоны и адрес службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении 
к системе водоотведения:
- заместитель директора 8 (815 32) 6 21 55
- начальник УХВСиВО 8 (815 32) 6 25 32


