
























Блок-схема

 последовательности действий, осуществляемых при подключении 

к централизованной системе холодного водоснабжения и(или)водоотведения

Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и(или) 

водоотведения 

МУП "Водоканал" г.Йошкар-Ола

 Направление типового договора с условиями 

   подключения и расчета платы за подключение 

 Исполнителю(в течении 20 рабочих дней 

 с даты поступления заявки) (ст.92)

 Договор на технологическое присоединение
             должен содержать условия подключения.(ст 95.96)

Согласие Заявителя с условиями 

договора о подключении (ст.99)

       Подписание Заявителем договора о 

                    подключении(в течении 20 рабочих дней

             с момента получения договора) ( ст.99)

Исполнение договора, ТУ и условий
подключения сторонами (ст.96,96)

Составление акта о подключении (ст.95,96)

Заключение Заявителем договора на 

холодное водоснабжение или 

водоотведение 

Отпуск воды Абоненту или прием
сточных вод от Абонента

Уведомление Заявителя
о признании договора

недействительным(ст.92)

ВКХ в течении 10 рабочих дней

со дня получения мотивированного 

отказа или протокола принимает 
меры по урегулированию 

разногласий и направляет заявителю 

новый проект договора (ст.100)

Уведомление Заявителя
о недостающих сведениях

и(или) документах(в течении

3 рабочих дней с даты
поступления заявки) ( ст.92)

Предоставление Заявителем
недостающих сведений

и(или) документов (в течении

20 рабочих дней с даты
получения уведомления) (ст.92)

Уведомление Заявителя
об аннулировании

заявления (в течении

3 рабочих дней

с даты истечения срока 

представления документов) (ст.92)

Запрос на получение технических

условий (или информации о плате

 за подключение)( ст.5,6)

Определение Заявителем нагрузки
подключаемого объекта в течении1 года

с даты получения ТУ (ст.16)

Прекращение обязательств
по истечению 1 года (ст.16)

Направление Заявителю
мотивированного отказа
в выдаче ТУ (в течении

14 рабочих дней с даты
поступления заявки,ст.9)

Уведомление
Заявителя

о недостающих
сведениях (ст.9)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нагрузка неизвестна нагрузка известна

да

д
а

д
а

д
а

д
а

д
а

предоставление сведений

Подключение объекта к сетям 

осуществляется 

на основании договорав соответствии
 с законодательством РФ (ст.15)

 1.Уведомление Заявителя 

  об отсутствии технической 

возможности,либо утверждение 

индивидуального тарифа
 на подключение

в течении 3-х рабочих дней (ст.91)

2.ВКХ в течение 30 дней 

 со дня обращения направляет
          в органы исполительной власти РФ 

           запрос о внесении измении в  ИП, 

           либо утверждение индивидуального
           тарифа на подключение (ст.101)

нет

Орган исполнительной власти
 субъекта РФ в течении 30 дней

рассматривает и принимает
   решенияо внесении изменении ИП, 

   утверждение тарифа на ТП (ст.102)

Принято решение о включении в ИП,

 установление тарифа

Заключение договора откладывается 

до момента установления 

тарифа внесении измении в ИП

ВКХ не позднее 10 рабочих дней

 направляет проект договора
 заявителю после внесения 

изменения в ИП, 

утверждение тарифа (ст.104)

Заявка анлурируется не ранее 

чем через 30 рабочих  дней 

со дня получения
 заявителем подписанного проекта

 договора от исполнителя ВКХ (ст.105)

д
а

да

Подача заявки Заявителем
с приложением необходимой

документации в соответствии с
требованиями( ст.8)

Проверка заявки и
комплектности документации на
соответствие требованиям

действующего законадательства (ст.9)

Проверка наличия технической
 возможности подключения (ст.9)

Принимает решение об отказе 
о включении в ИП 

и установление тарифа 

направляет уведомление
 в ВКХ (ст.102)

ВКХ уведомляет заявителя 

об отсутствии 

технической возможности 

технологического присоединения

нет

Заключение договора   на подключение
(технологическое присоединение) 

 централизованным системам холодного
водоснабжения и (или) водоотведения 
 в соответствии с Постановлением РФ  

Подача заявления о подключении
(технологическом присоединении)
с приложением необходимой

документации в соответствии с
требованиями (ст.90, 90(1))

нет

Технические условия выдаются
в соответствии

 с Постановлением РФ
  от 13.02.2006 №83

да

от 29.07.2013 №644

нет

Уведомление заявителя
об анулировании заявки

д
а

   Оценка наличия технической возможности
подключения( в течении 3 рабочих

   дней с даты поступления заявки) ( ст.91)

   Проверка комплектности
представленных сведений и документов на
соответствие требованиями действующего
законадательства( в течении 3 рабочих

   дней с даты поступления заявки) ( ст.91)

 Направление Заявителем в течении

  10 рабочих дней мотивированного
  отказа и протокола разногласий

к договору ( ст.100)

Подписание договора заявителем
в течение 30 дней после получения

от ВКХ

Бесплатная выдача технических
условий (ТУ) и информации о плате

за подключение ( в течение 14 рабочих

дней с даты поступления заявки) (ст.10,11)

      Внесение заявителем платы
 за подключение(ст 98)


