Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения и
водоотведения ЗАО «Промуправление».
Для подключения объекта капитального строительства к централизованным сетям
холодного водоснабжения и водоотведения Заявитель предоставляет в ЗАО
«Промуправление» заявление о подключении и документы, предусмотренные Правилами
заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам
коммунальной инфраструктуры, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
09.06.2007 № 360, Правилами определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства РФ
от 13.02.2006г. № 83, Правилами холодного водоснабжения и водоотведения,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644.
Заявка должна содержать:
1) полное и сокращенное наименование заявителя - юридического лица; фамилия,
имя, отчество заказчика - физического лица и реквизиты документа, удостоверяющего его
личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена
информацией (телефоны, факс, адрес электронной почты);
2) предмет договора о подключении, в том числе размер нагрузки ресурса,
потребляемого объектом капитального строительства, который обязан обеспечить
исполнитель в точках подключения к сети инженерно-технического обеспечения (далее точки подключения);
3) кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется
строительство (реконструкция) объекта капитального строительства (далее - земельный
участок);
4) правовые основания владения и (или) пользования земельным участком;
5) номер и дата выдачи технических условий (если в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий);
6) дата подключения объекта капитального строительства;
7) планируемая дата ввода в эксплуатацию строящегося, реконструируемого или
построенного, но не подключенного объекта капитального строительства.
Документы, которые необходимо приложить к заявлению:
- 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;
- топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными
коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;
информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию
строящегося (реконструируемого) объекта;
- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта 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;
- сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации (для
промышленных предприятий).

Заявление принимается и регистрируется в приемной секретарем и передается на
обработку в отдел главного энергетика.
Адрес: г. Киров, ул. Тихая, д.12. тел. (8332) 50-35-19, 50-37-73.
После поступления заявки, ЗАО «Промуправление» устанавливает наличие
необходимого комплекта документов для выполнения заявки и разработки договора о
подключении либо ТУ (технических условий).
В случае отсутствия документов, предоставление которых предусмотрено
законодательством,
предприятием
направляется
соответствующий
запрос
о
предоставлении дополнительных документов.
Если заявитель ранее предоставлял предприятию вышеуказанные документы при
получении условий подключения и сведения, содержащиеся в них не изменились,
повторное предоставление документов не требуется.
После получения полного пакета документов ЗАО «Промуправление» в течение 30
дней подготавливает и направляет в адрес заявителя проект договора о подключении либо
мотивированный отказ в заключении договора.
Директор
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