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исполнение п}нкта зб ГIлана оказания методической
помощи
территори€шьным органам ФАс России
в
2о14 году <Рекомендации по
применению Порядка подкJIючения объектов
к€lпитrUIЬного строительства к
сетяМ горячегО, холодногО водоснабжения
и водоотведенияD, Фдс России

сообщает следующее.
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 07.
12.2011 jft 416(О
ФЗ
водоснабжении и водоотведении)) (далее
Закон о водоснабжении)

подключение (технологическое присоединение)
- объектов капит€IJIьного
строительства, в том числе водопроводных
и (или) канализационных сетей, к
централизованным системам холодного водоснабжения
и (или) водоотведения
(далее т€}кже - подкJIючение (технологическое
присоединение) осуществJUIется
на основании з€uIвления В порядке,
законодательством о
градостроительной деятелъности дляустановЛенноМ
подкJIючения (технологического
присоедИнения) объектов кЕIпит€UIьцого строительства
к сетям инженернотехнического

обеспечения, с )четом особенньстей, предусмотренных
Законом о
водоснабжении и Правил холодного водоснабжеЕия
; водоотведения,
утвержденных постановлеЕиеМ Правительства Российской Федерации
от
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29.07.2013 Ns 644 (далее

Согласно

статьи

Правила холодного водоснабжения).

19 Закона о

водоснабжении

подкJIючение

(технологическое присоединение) объектов капитЕtпьного строителъства, в том

числе

водопроводных

сетей,

к централизованным
системам
горffIего
водоснабжения осуществляется в порядке, установленном статъей 18 Закона о
водоснабжении, с учетом особенностей, предусмотренных статъей 19 Закона о

водоснабжении, И Правилами горячего водоснабжения,
утвержденными
постаноВлениеМ Правителъства Российской Федерации от 29.07.2013 Ns 642
(далее

Правила горячего водоснабжения).

Согласно
пункту

88 Правил холодного водоснажения заrIвителъ,
планирующий осуществить подключение (технологическое присоединение)
объекта капит€lJIьного строительства к центр€lJIизованной системе холодного
водоснабжения И (или) водоотведения, в том числе при необходимости
увеличения подключаемой нагрузки, обратт\ается в орган местного
с€II\4оуправления, который в течение 5
рабочих дней в соответствии со схемой
водоснабжения и водоотведения опредеJUIет организацию водопроводноканЕLпизационногО хозяйства, к объектам которой необходимо ос)лцествить
подкJIючение (технологическо е присоединение).

орган местного самоуправления, правообладатель земельного )ластка,
иной змвитель, планирующий осуществить подкJIючение (технологическое
присоединение) объекта капитаJIьного строительства к центр€tлизованной
системе холодного водоснабжения И (или) водOотведения, обращается в

организацию водопроводно-канttJIизационного хозяйства с з€UIвлением о выдаче
технических условий на подключение (технологическое присоединение)
обьекта капит€Lпьного строительства к централизованным системам холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, определяющих максим€}JIьную нагрузку
подкJIючения (технологического присоединения), в порядке,
установленном
правилами определения и предоставления технических условий подключения
объекта капит€lJIьного строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, утвержденными постановлением Правител"rr"u Российской
ФедерацИи от 13 февралЯ 2006 г. Ng 83 (далее - технические
условия). В Слl^лае
если з€UIвителЬ определил необходимуЮ емУ нагрузку, он обраттIается в
организациЮ водопроВодно-кан€rлизационного хозяйства с з€UIвлением о
заключении договора о подкJIючении, при этом ук€ванное з€UIвление может
быть подано без предварительного получения зzUIвителем технических
условий.
таким образом, Правилами холодного водоснабжения предусмотрена
возможность обращения в
анизацию водоtIроводно-канализационного
хозяйстБГ-С заявлениеМ О закJIючениИ договора о подключении, без
предварительного п
ения з€lllвителем технических
ействия (бездействие) организаций водопроводно-канЕ}JIизационного
хозяйства направленные на понуждение заявителя получить технические

щсодержат
законодателъства,

предусмотренные частъю 1 статьи 10 ФедераJIьного закона от
26.07.2006 JФ 135-ФЗ ко заттIите конкуренции) (далее
Зu*о" о заrтIите

-

2015_1l615(1)

конкуренции).

Между тем, согласно пункту 53 Правил горячего водоснабжения при
подключении объектов объектов ксшитыIъного строительства к сетям горfiIего
водоснабжеция з€UIвителЬ обязан предварительно получитъ условия на
подкJrючение (присоединение}

в

соответствии с пунктом 55 Правил горячего водоснабжения
организация, осуществJuIющЕuI юрячее водоснабжение, определенная на
основании схемы водоснабжения и водоотведения, обязана выдать
условия на

подключение (присоединение) либо н€шр€}вить мотивированный отказ в выдаче
условий при отсутствии возможно сти подкJIючения (присоединения) объекта.
не выдача условий на подкjIючение (присоединение)
организацией,

oсyщ@oдocнaбжение'aТaкжeнеМoTиBиpoBaнньIйoткaзв

выдаче условий на подключение (присоед""."r.
нарушениЯ антимонополъного законодательства, п
защите конкуренции.
Согласно пункту 89 Правил холодного водоснабжения в слrIае если

стffi

пoДKJIЮЧения(теxнoлoгиЧескoгo@ектaксетяминжeнеpнo-дJUI

технического обеспечения В соответствии с Правилами определения и
предоставления технических условий подключения объекта капит€lJIьного
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заявителем или
органом местного самоуправления были Пол)пrены технические
условия и срок,

на который были выданы технические условия, не истек, исполнителем 11о
договору о подкJIючении явJUIется фганизБй}{, вьцБйая техн@,
правопреемники указаЕной организачи
g
собствеНнOстИ или на иноМ законноМ основании объектами центрЕlJIизованных
систеМ холодногО водоснабжения и (или) водоотведения, на подключение
(технологическое присоединение) к котOрым были выданы технические

условия.

складывается практика, что правопреемники организации, выдавшей

технические условия, ипи организации, владеющие на праве собственности или
на ином законном основании объектами центрЕшIизованпых систем холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, на подключение (технологическое
присоединение) к которым были выданы технические условия направJUIют
з€tявителей на полуrение новых технических условий.
В
трены признаки нарушения
части 1 статьи 10 Закона о защите йнкуренIIии.
В соответСтвиИ С пунктоМ 90 ПравиЛ холодного водоснабжения дjUI
закJIючения договора о подключении и полуlения условий подкJIючения
з€UIвитель направJUIет в организацию водопроводно-канализационного

r

хозяйства, определенную органом местного самоуправления, змвление
ПОДКJIЮЧеНИИ, содержащее полное

о

и сократценное наименования з€uIвителя (для

физических лиц - фамилия) имя, отчество), его местон€tхождение и почтовый
адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного
)ластка, на котоРом распОлагаетсЯ подклюЧаемый объект, данные об общей

201 5-1 1 61 5(1)

подкJIюЧаемой нагрузке с прилоЖениеМ следующих
док)rментов :
а) копии }п{редительных документов, а также документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего з€UIвление;
б) нотари€Lпьно заверенные копии правоустанавливающих дочментов Еа
земелъный ylacToK;

в) сиryационный план расположения объекта с привязкой к территории
населенного пункта;
г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми нЕвемными и
подземными коммуникациями и
сооружениями), согласов€lнн€tя с
эксплуатирующими организациями ;

д) информация о сроках строителъства (реконструкции) и ввода

в

е) баланС водопотребления и водоотведения подключаемого объекта

с

эксплуаТациЮ строящеГося (реконструируемого) объекта;

укzванием целей использования холодной воды и распределением объемов
подкJIючаемой нагрузки по цеJUIМ использования, в том числе на
пожаротушение, периодические нужды, з€шолнение и опорожнение бассейнов,
прием поверхностных сточных вод;
ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в
центраJIизованную систему водоотведения;
з) сведения о н€Lзначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений,

сооружений.
в случае если заrIвителъ ранее предоставлял организации водопроводноканшIизационного хозяйства такие документы при полу{ении
условий
подкJIюЧениЯ и сведеНия, содержащиеся в этих документах, не изменились,
повторное предоставление документов той же
канаJIизационного хозяйства не требуется.
Согласно пунктаМ OZ-O+ ltр*"" rор"rего водоснабжения для заключения
договора о подкJIючении (присоединении) объекта з€UIвителъ направляет
исполниТелю зzulВку О закJIючении договора о подкJIючении (присоединении)
объекта, содержаттIую следующие сведения:
а) реквизиты абонента:
дJIя юридических лиц - полное наименование, основной государственный

организачri@-

,

в Едином государственном реестре
юридических лиц, дата внесеция в реестр, место н€tхOждения;
для индивиду€tпьных предпринимателей - основной государственный
регистрационный номер зulписи

регистрационный номер зЕшиси в

Едином государственном реестре

предпринимателей, дата внесения в реестр, адрес регистрации
по месту жительства;
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, данные паспорта;
б) КОНТактные данные з€t Iвителя (телефон, адрес электронной почты);
В) МеСТО нахоЖдения объекта заrIвителя, в отношении которого булет
заключен договор о подключении (присоединении) объекта;
Г) ОСНОВаНие подключения (присоединения) объекта, определяемое в
соответствии с пунктом 54 Правил горячего водоснабжения;
ИНДИВИДУ€IJIЬНЫх
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д) информация о предельЕ_ых параметрах
разрешенного строительства,
р еконструкции подключаемого обьекта;
е) характеристика земельного
)ластка, на котором планируется
строительство феконструкция) подключаемого
(присоедri"r"rо.о) объекта
(далее - земельНЫй
1^racioK), в том числе площадъ, кадастровый номер, вид

разрешенного использования земельного
участка;
ж) технИческие параметРы rтодключаемого
(присоединяемого) объекта;
з) расчеТные маКсимЕIJIьные часовые и (или)
..пЙдные расходы горячей
воды;
и) показатели качества горячей воды, в том
числе температура;
к) режиМ подачи горячей воды дJUI подключаемого
(присоединяемого)
объекта;
л) расположение средств измерений
и приборов учета горячей воды;
м)

наличие
и
возможность использования собственной
нецентрЕtлизованной системы горячего
водоснабжеЕия (с указанием мощности
и режима работы);
н) баланс потребления горячей воды подключаемым
(присоединяемым)
объектоМ (с указанием целей использования
горячей воды);
о) номер и дата выдачи
условий на подклй.r.rr". (присоединение) объекта;

п)

планируемые сроки ввода в

эксплуатацию подключаемого
(присоединяемого) объекта.
К заявке прилагаются следующие документы:
а) копии учредителъных документов, а также
документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего заявление (для
юридических лиц);
б) копии правоусТанавлив€lющиХ докуi'tентов на
подкJIючаемый
(присоеДиняемыЙ) объекТ (прИ наличии) и
земелЬНЫЙ )..racToK;
в) сиryационный план расположения подключаемого
(присоединяемого)
объекта с привяз_кой к терриrор"" населенного пункта;
г) топографическЕUI карта земельногО участка В масштабе 1:500 (с
укЕванием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений).
В Слу^rае если з€UIвитель ранее представлял
ук€lзанные в пуIIктах 62 п 63
ПравиЛ горячегО водоснабж"""" подключение (присоединение)
и сведения,
содержащиеся В этих дочrментах, не изменились,
повторное представление
сведений и документов не требуется.

Исполнителъ при полrIении указанных
документов обязан выдатъ
з€uIвителю

расписку в их получении.
ТакиМ образом, Правилами не п!еДусмотреньlд9дц9м9чи4
водопроводно-канализационного frзя

организации

также, Правилами установлеII перечень док).ментов и их содержание,
из

чего можно

сделать

2015-11615(1)

вывод

о свободной

форме

предоставления

доку![ентов.

оргаrrизаций водопроВодно-канаJIизациоЕного хозяйства по
9ПРеДеЛеНИЮ фОРМы представленных документов может содержать i-ГЙБ-

,Щействия

признаки Нарутпения антимонополъного законодательства.
Пунктами 91 и 92 Правил холодного водосн
ия установлено, что
организация водОпроводно-канаlтизационного хозяйства в течение 10
рабочих
дней рассматривает полуIенные документы и проверяет их на соответствие
ПеРеЧНЮl }К8ЗЕlННОМУ В ПУНКТе 90 ПРавил холодного водоснабжения, и
соответствие представленного баланса водопотребления и водоотведения
на:}начеЕиЮ

объекта,

высоте

и этажности

зданий,

строений

и сооруlкений.

Организация водопроводно-канаJIизационного хозяйсr"u оrр"деляеъ к какому
объекry (1^lacTKy сети) центрЕIJIизованных систем холодного водоснабжения и
(или) водоотведения должно осуществляться подключение (технологическое

присоединение), И оценивает техническую возможностъ подключения

(технологического rтрисоединения) и н€tJIичие меропри ятий, обеспечивающих
TaKyIo техничеСкую возМожно сть, в инвестиционной программе организации.
в
Сл)п{ае некомплектности представленных документов или
несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения
н€вначениЮ объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений
организация водопроводно-кан€Lлизационного
хозяйства отказывает з€UIвителю в
принятиИ ДоКУ\,IенТов К рассмотРению и в течение 10
рабочих дней после
пол)л{ения таких документов возвращает их заrшителю с
ук€ванием причин
отказа в рассмотрении, в том числе направляет заявителю предложения по
корректировке баланса водопотребления и водоотведения.

пунктом 66 Правил горячего водоснабжения срок

з€uIвления

установлен 20 дней.

рассмотрения

Таким образом, антимонопольным органам при ан€шизе действий

(бездействия)

оргutнизации водопроводно-каЕализационного хозяйства

"a

докр{ентов и собrюдени" сро*о" и* ра
согласно пункту 94 Правил холодного водоснабжения в случае принятия
документов з€UIвитеJUI к рассмотрению и нzLпичия технической возможности
подкJIюЧения (технологического присоединения), а также при условии наJIичия
в инвесТиционных программах организаций водопроводно-кан€шIизационного
хозяйства мероприятий, обеспечивЕlющих техническую
возможность
подкJIюЧениЯ (технологического присоединения), организация водопроводноканализационного хозяйства в течение 30 каJIендарных дней направляет
з€UIвителЮ подписанныЙ дOговор о подключении с приложением условий
подкJIючения (технологического присоединения) и расчета платы за
подкJIючение (технологиче ско е присоедин ение).

в соответствии с пунктом 95 Правил холодного водоснабжения в
технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к
ЦеНТР€lJIИЗОВаНноЙ

системе холоднOго водо снабжения должны быть ук€tзаны

a)сpoкДействияyслoвийпoДклЮчeния(тeхнoлoя);
б)

ТОЧКа ПодкJIючеЕия (технологического
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присоединения)

:

(адрес,

КООРlТ.IНаТЫ);

в)

технические требования к объектам капитzrльного строительства
в том числе к устройствам и сооружениям для подключения
(технологического присоединения), а также к выполняемым з€UIвителем
з€UIвитеJUI,

мероприятиям
присоединения);

для

осуществления

подключения (технологического

г) гарантируемый свободный напор в месте подключения
(технологического присоединения) и геодезическаrI отметка верха трубы
;
д) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления
(отпуска);
е) требования по установке приборов учета воды и
устройству узла )ruета
(требования
прибору r{ета воды не должны содержать указания на
определенные марки приборов и методики измерения);
ж) требования по обеспечению соблюдения условий пожарной
безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения;
з) перечень мер по рациональному использов€Iнию холодной воды,
имеющий рекомендательный характер ;
и) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям
организации вOдопроводно-кан апизационного хозяйства и заявителя.
пунктом 96 Правил установлено, что В технических условиях на
подкJIючение (технологическое присоединение) к центр€шизованной системе
водоотведения должны быть ук€ваны:
а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);
б) точка подключения (технологического присоедиrr""""l (адрес,
"оrЬр
колодца или камеры, координаты);
в) технические требования к объектам капит€uIьного строительства
з€UIвитеJUI, В тоМ числе к устройствам и соор)Dкениям дJUI rrодкJIючения

к

(технологического присоединения), а также к выполняемым зЕUIвителем
мероприятиям
для осуществления
подкJIючения (технологического

присоединения);

г) отметки лотков в местах подкJIючения (технологического
присоединения);
л) нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных
вод, режим отведения сточных вод;
е) требования к устройствам, преднЕвначенным для отбора проб и учета
объема и свойств сточных вод (требования к приборам yreTa объема сточных
вод не должны содержатЬ укЕвания на определенные марки приборов и
методики измерения);
ж) требования по сокращению сброса сточных вод, за|рязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов, которые должны бытъ )п{тены в плане
снижения сбросов;
З) ГРаНИЦЫ ЭКсплуатационной ответствеIIности по сетям водоотведения
организации водопроводно-кан алиЗационного хозяйства и заrIвителjI.
.ЩаННЫе ПеРеЧни явJuIется исчерпывающими и внесение дополнительных
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:--;Jоtsий для выполнения зuulвителем является нарушением €tнтимонопольного

защ{те конкуренции.
Согласно пункту 98 Правил внесение з€UIвителем платы за шодкJIючеЕие
(ТеХНОЛОГИЧеСКОе ПРисоединение) по
договору о подключении осуществляется
в следующем порядке:
а) 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение)
вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подкJIючении;
б) 50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение)
вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не
позднее датЫ фактичеСкого подключения (технологического присоединения);
в) 35 процентОв платы за подключение (технологическое присоединение)

вносится

в

течение 15 дней

со дня

подписания сторонами акта

о

присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче
ресурсов на
объектЫ заксвчиКа, но не позднее выIIолнения
подачи
условий
р""ур"о" и (или)
отведения (приема) сточных вод.
Аналогичные условия внесения платы установлены Правилами горячего
водоснабжения.

Внесение изменений организацией водопроводно-канаJIизационного
хозяйства В порядо5 внесенце платы за
(технологическое
присоединение) по договору является нарушением антимонопольного

п

законодательства.

В

соответствии с пунктом 99 Правил Проект договора о подкJIючении
должен быть подписан з€uIвителем в течение 30 календарных дней после его
полrIения оТ организации водопроВодно-канализационного хозяйства. ,.Щля
заключения договора о подключении по истечении этого срока, но в течение
срока действиЯ технических условий, заявитель вправе повторно обратиться с
заlIвлением о подключении (технологическом присоединении) в организацию
водопроводно-канализационного хозяйства, при этом повторного представления
документов, предусмотренных пунктом 90 Правил, той же организации
водопроводно-канализационного хозяйства, если фактические обстоятельства
на день подачи нового змвления по сравнению с ук€ванными в представленных
р€tнее документах не изменились и являются актуальными на день повторного
представления, не требуется.
организация водопроводно-канапизационного хозяйства представляет
змвитеЛю подпИсанныЙ проект договора с подключении в течение 20 дней со
дня пол)пrения повторного обрапIения.
При
отсутствии
технической
возможности
подкJIючения
(технолОгичесйГо присоединения) вследствие отсутствия свободнЙТбщно сти

(пропускной способности сетей и соор
зерва
МощносТи По производству соответствующего ресурса, необходимых дJuI
осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и при
отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих
техническ)aю возможность подключения (технологического присоединения),
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сrЭГа}шIЗациJI, осуществляющ€l.rl

ts теченЕе

холодное водоснабжение и (или) водоотведение,

30 дней со дня поступления обращения змвителя обращается

в

}то,lномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Феrерации (орган местного само).правления - в сл}чае передачи полномочий
по
}-гверждению инвестиционных программ) с предложением о включении в

связанных с
установлении

подкJIючением (технологическим
r(,Jrur иче(.:ким присоединением),
присоединениеМr, , прч
в
этой

и на очередной период регулирования.
ения заjIвитеJlя утвержденных

В сл}л{ае отсутствия
_- на дату
установленном ffiрядке тарифов

откладывается до момента yстано

"u

в

подкJIючение (r.**rоrrогическое
организации водопроводноо подключении

к€ванных тариФов.

Уполномоченный орган исполнит.п""ой-ЪойБ*ъ@екта Российской
Федерации (орган местного самоуправления - В Сл}пrае передачи полномочий по
утверждению инвестициOнных програшлм) в течение 30 дней со дня
поступления ук€}занного в пункте 101 Правил обращения
рассматривает такое
обращеНr"
У урJ:Iи}лает решеНие о включении в инвестиционную программу
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подкJIючения
(технологического присоединения), о прr*ьп.нии тарифа на подключение
(технологическое присоединение) или индивиду€lJIъной платы за подкJIючение
(технологическое присоединение) и определяет
финансовые потребности,
необходимые для обеспечения технической возможности подключения
(технологического присоединения), или принимает
решение об отк€ве во

включении В инвестиционную программу ук€ванных меропри ятиil с
обоснованиеМ принятогО решения и направJUIет
уведOмление о принятом
в
организацию,
осуществляющую холодное водоснабжение и (или)
решении
водоотведение.
,J случае
В
UJrJ.l.aE uриняrих
принятия )дполномоченным
исполнительноЙ власти
уrrOJIнiJмоченным 0рганом исполнительной
субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления - в сл)чае
передачи полномочий по утверждениIо инвестиционных про|рамм)
о

решения

включении в инвестиционную шрограмму меропри ятий' обеспечивающих
техническуЮ возможность подключения (технологического присоединения),

финансовые потребности организации, осуществляющей холодное
водоснабжение И (или) водоотведение, необходимые дJuI обеспечения

технической возможности подключения (технологического црисоединения),
}п{итываются при устанOвленч индивцдуалъцоЦ пл
за подкJIючение
(технологическое
периоД регулирования, сроки осуществления подкJIючения (технологического
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Правилами срок не принимает решение по

ащению

ганизации,

осуществляющей холодное водосн
ние и (или) водоOтведение, то такие
действия могут быть квалифичеrрqlgцы по статье 15 Закона о защите
конкуренции.

Между тем, согласно пунктам 56-58 Правил горяrIего водоснабжения в
случае если на дату обращения зЕuIвителя о выдаче
условий на подключение
(присоединение) объекта отсутствует техническаrI возможность пOдкJIIочения

(присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой
для
осуществления горячего водоснабжения, и в инвестиционной программе
организации, осуществляющей горячее водоснабжение, и смежных
организаций не шредусмотрены мероприятия, обеспечивающие техническую
возможность подключения (присоединения), такая организация в течение 15
дней HaпpaBJuIeT з€шрос о возможности подключения (присоединения) объекта
по обратrIению з€t Iвителя (далее - залрос) в органы местного самоулравления и
уведомлЯет зzUIвиТеля о возможности подключения (присоединения) объекта.
органы местного самоуправления в течение 15 дней со дня поступления
зашроса определяют ts соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения
инуЮ организаЦИЮ, KoTopall обязана осуществить подкJIючение
(присоеДинение) и к котОрой слеДует обращатъсЯ заявитеЛю длЯ ПОJý/чения

1uсловий

на подключение

(присоединение)

И заключения договора

о

подкJIючении (присоединении) объекта.
в Слl"rае если схемой водоснабжения и водоотведения не предусмотрена
организация, имеющ€ш
возможность осуществить подключение
(присоединение) объекта на условиях, указанных ts запросе, органы местного
самоуправления отк€Lзывают в огIределении такой организации и rrредоставJUIют
информацию о других возможностях обеспечения горячего" водоснабжения.
ДРУГИМ Возможностrм обесп""ения горrое.о uодоснабже""4 объекта
относится
возможностъ
приготовления
ячеи во
абонентом
самостоятелъно, с использованием сооружений и устройств, в том числе

Д
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;':;15}{:\ ТЬнъГх тепловых пунктов, Пр,
самостоятельном
приготовлении
_ :;ячеl': ЕоJы абонентом
могуТ использоваться тепловаrI энергия, электрическ€UI
::дtтб
-_ъrI

-

гл_
х1-д. l CLJ.

ие и информация о других возможностях обеспечения горячего
вс:оснабжения, указанные В п}aнкте 57 Правил горячего водоснаб*a""",
в
:ечение 5 рабочих дней со дня принятия такого
направляются
решения
Решен

0рганами местного самоуправления заlIвителю и организации,
горяIIее водоснаб}ение, определенной в соответствии с

горяLIего водоснабжения.

о

суще ствляющей

пунктом 54 Правил

организация, осуществляющая горячее водоснабжение,

в

течение

14

рабочих дней со дня получения от органа местного сЕtмоуправления
ук€tзанного
решения, имеет право отказатъ заявителю в подключении (присоединении)

объекта в связи с отсутствием технической возможности подключения
(присоединения) объекта.

таким образом, Правилами горячего водоснабхtения
установлена
возможНостЬ

отк€ва в подклIочении (присоединении) объекта. Организация,
осуществJUIющ€ш горячее водоснабжение вправе отказать в
подключении
(присоединении) объекта только при н€lJIичии закл}Oчения
органа местного
квалифицированы по части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

А.Ю. Щариковский

В.В. Синицин
8(499)755-2З-23 (доб.
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