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

Параметры формы
Описание параметров формы
N п/п
Наименование параметра
Информация
Ссылка на документ

1
Информация о размещении данных на сайте регулируемой организации

1.1
- дата размещения информации
02.03.2022
x
Дата размещения информации указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".
1.2
- адрес страницы сайта в сети "Интернет" и ссылка на документ
https://www.sibur.ru/biaxplen/disclosure/  
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=75c9dd20-48ed-4f40-95be-7bdbdfc23530
В колонке "Информация" указывается адрес страницы сайта в сети "Интернет", на которой размещена информация.




В колонке "Ссылка на документ" указывается ссылка на скриншот страницы сайта в сети "Интернет", предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС, на которой размещена информация.
2
Форма заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
x
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5b3fe25d-c776-4397-af38-6702e535b752
Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
3
Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, и указание на запрет требовать представления документов и сведений или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения

3.1
- описание документа/сведений
x
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3029eef3-296a-4abe-9720-8e9d5fb5f9fe
Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.




В случае наличия дополнительных сведений информация по ним указывается в отдельных строках.
4
Реквизиты НПА, регламентирующих порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения (в том числе в форме электронного документа), принятии решения и информировании о принятом по результатам рассмотрения указанной заявки решении (возврат документов, прилагаемых к заявке о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, либо направление подписанного проекта договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения), основания для отказа в принятии к рассмотрению документов, прилагаемых к заявлению о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, в подписании договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

4.1
- наименование НПА
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".                                                                Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 (ред. от 22.05.2020) "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения"
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 22.05.2020) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 30.11.21г. N 2130  " Об утверждении 

Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения , 

Статус: вступает в силу с 01.03.2022"о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации  и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации "
x
В колонке "Информация" указывается полное наименование и реквизиты НПА.




В случае наличия нескольких НПА каждое из них указывается в отдельной строке.
5
Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

5.1
телефоны службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

5.1.1
- контактный телефон службы
Отдел управления энергоресурсами
Тел. (846-35) 3-58-34 доб. 97-13, 97-20, 97-21

x
Указывается номер контактного телефона службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.




В случае наличия нескольких служб и (или) номеров телефонов, информация по каждому из них указывается в отдельной строке.
5.2
адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

5.2.1
- адрес службы
Почтовый адрес: 446201, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, пр.Железнодорожный, д.1
x
Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в ФИАС.




В случае наличия нескольких служб и (или) адресов, информация по каждому из них указывается в отдельной строке.
5.3
график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

5.3.1
- график работы службы
понедельник-четверг 8.00 – 17.00
пятница 8.00 – 15.45
Выходной: суббота, воскресенье

x
Указывается график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.




В случае наличия нескольких служб и (или) графиков работы, информация по каждому из них указывается в отдельной строке.
6
Регламент подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, утверждаемый регулируемой организацией, включающий сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, сведения о размере платы за услуги по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения, информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет" и блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.





В случае наличия дополнительных сведений информация по ним указывается в отдельных строках.

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=19293ee3-ce06-4e2f-8a55-2a19ea1dca30


--------------------------------
<1> Информация раскрывается в случае, если регулируемая организация осуществляет услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения.

Приказ ФАС России от 13.09.2018 N 1288/18 "Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной информационной системе "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования" {КонсультантПлюс}


