Порядок подключения к сетям
Для подключения к сетям водоснабжения и (или) водоотведения владелец (или
его представитель) должен обратиться в ООО «Научный городок», имея при себе
документы:
1. Заявление о подключении.
2. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных
документов (Устав, ОГРН, ИНН), банковские реквизиты; документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего запрос, а также доверенность лица представляющего
запрос на выдачу технических условий. Для физических лиц: копия паспорта, копия ИНН,
а также доверенность лица предоставляющего запрос на выдачу технических условий.
3. Правоустанавливающие документы на дом, земельный участок (свидетельство о
государственной регистрации права собственности, договор купли - продажи, право на
наследство или др. документ) – копии.
4. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к
территории населенного пункта.
5. При наличии в индивидуальном жилом доме нескольких квартир
предоставляется копия технического паспорта на квартиру для определения ее точного
размещения.
6. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех
наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями,
эксплуатирующими указанные объекты (если земельный участок приватизирован, такая
съемка есть в пакете документов по приватизации, если не приватизирован – получить ее
в комитете по земельным ресурсам и землеустройству г. Барнаула по адресу пр.
Строителей, 34).
7. Информация о разрешенном использовании земельного участка.
8. Развернутый расчет необходимых видов ресурсов.
Для подключения к сетям теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения
владелец (или его представитель) должен обратиться в ООО «Научный городок», имея
при себе документы:
1. Заявление о подключении.
2. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных
документов (Устав, ОГРН, ИНН), банковские реквизиты; документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего запрос, а также доверенность лица представляющего
запрос на выдачу технических условий. Для физических лиц: копия паспорта, копия ИНН,
а также доверенность лица предоставляющего запрос на выдачу технических условий.
3. Правоустанавливающие документы на дом, земельный участок (свидетельство о
государственной регистрации права собственности, договор купли - продажи, право на
наследство или др. документ) – копии.
4. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к
территории населенного пункта.
5. При наличии в индивидуальном жилом доме нескольких квартир
предоставляется копия технического паспорта на квартиру для определения ее точного
размещения.
6. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех
наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями
эксплуатирующими указанные объекты (если земельный участок приватизирован, такая
съемка есть в пакете документов по приватизации, если не приватизирован – получить ее
в комитете по земельным ресурсам и землеустройству г. Барнаула по адресу пр.
Строителей, 34).
7. Информация о разрешенном использовании земельного участка.

8. Информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального
строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой
энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические
нужды, отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение);
9. Информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура);
10. Сведения о режимах теплопотребления для объекта капитального строительства
(непрерывный, одно-, двухсменный и др.);
11. Данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и
контроле их качества;
12. Требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства
(допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и
др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии
со строительными нормами и правилами;
13. Информацию о наличии и возможности использования собственных
источников тепла для резервирования тепловой нагрузки.
При наличии технической возможности подключения заявителю выдаются
технические условия подключения к сетям водоснабжения и (или) водоотведения. В
случае, если подключение предусмотрено к сетям, не обслуживаемым ООО «Научный
городок», необходимо получить согласование их владельца.
В случае предоставления со стороны Заявителя не всех документов или в случае,
если заявителем указана в заявке не вся необходимая информация, исполнитель в течение
6 календарных дней с даты получения заявки уведомляет об этом заявителя. В 14тидневный срок с даты получения недостающих документов или недостающей
информации Исполнитель выдает технические условия или направляет Заявителю
мотивированный отказ в выдаче технических условий.
Технические условия являются документом для проектирования сетей, после их
получения необходимо обратиться в комитет по строительству, архитектуре и развитию г.
Барнаула (пр. Строителей, 8) для получения ИПТ (инженерно-планировочных
требований) и проработки трассы для проектирования сетей водопровода и канализации.
Далее заказчик силами лицензированной проектной организации выполняет проект
на подключение, который затем согласовывает со всеми заинтересованными
организациями, указанными в ИПТ.
Силами подрядной организации выполняется строительство сетей до точек
подключения. Построенные сети водопровода и (или) канализации необходимо нанести на
топографические съемки г. Барнаула, обратившись в комитет по земельным ресурсам и
землеустройству г. Барнаула, съемку поставить на учет в комитете по строительству,
архитектуре и развитию г. Барнаула.
Для выполнения врезок в сети необходимо обратиться с заявлением в ООО
«Научный городок», имея при себе копию технических условий и топографическую
съемку построенных сетей. Один экземпляр топографической съемки построенных сетей
сдать в ООО «Научный городок» для ведения технического надзора.
Перед выполнением врезки заказчик обязан обраться в ООО «Научный городок»
для заключения договора и открытия лицевого счета.
Прием и выдача документов на подключение ведется по адресу г. Барнаул, п.
Научный городок, д.9 по четвергам с 9-00 до 16-00 обеденный перерыв – с 12-00 до 12-48.
Тел. (3852) 496-914.

