
Схема 2 

«Последовательность действий при осуществлении подключения  объектов  

к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения  

МП «Водоканал» г. Великие Луки» 
 

Подача в МП «Водоканал» г. Великие Луки 

заявления о подключении  
(технологическом присоединении)  

к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, 

с приложением сведений и документов, указанных в 

пунктах 25 и 26 Правил подключения,  

утверждённых  постановлением Правительства РФ 

от 30.11.2021г. № 2130 

                          
МП «Водоканал» г. Великие Луки рассматривает полученные 

документы, проверяет их на соответствие документам, указанным в 

пункте 26 Правил подключения, и соответствие представленного 

баланса водопотребления и водоотведения техническим параметрам 

подключаемого объекта, целям обеспечения пожаротушения  

                                

                                                                                                  В течение 3 рабочих дней   
  
        

В случае представления сведений и документов, указанных в пунктах 25 и 26 

Правил подключения, в полном объеме, МП «Водоканал» г. Великие Луки 

определяет к какому объекту (участку сети) централизованной системы 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться 

подключение, и при наличии технической возможности направляет заявителю 

подписанный проект договора о подключении с приложением в том числе 

технических условий и расчета платы за подключение 

                                     

                                                             В течение 20 рабочих дней  

    
 

    Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении в 

течение 10 рабочих дней со дня получения  подписанного МП «Водоканал» г. 

Великие Луки проекта договора о подключении и направляет в указанный срок 

один экземпляр в МП «Водоканал» г. Великие Луки. 

    В случае несогласия с представленным проектом договора о подключении 

заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения  подписанного МП 

«Водоканал» г. Великие Луки проекта договора о подключении направляет             

мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к 

которому прилагает при необходимости протокол разногласий. 

    В случае не направления  заявителем в МП «Водоканал» г. Великие Луки 

подписанного проекта договора о подключении, либо мотивированного отказа от 

подписания договора о подключении, МП «Водоканал» г. Великие Луки вправе 

по истечении 20 рабочих дней со дня направления заявителю подписанного 

проекта договора о подключении, аннулировать заявление о подключении и 

уведомить об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 

об аннулировании указанного заявления. 

               

                                          

 



 
 

                              Возврат в МП «Водоканал» г. Великие Луки подписанного заявителем проекта 

договора о подключении 
 

 

 

 

 - Исполнение договора о подключении МП «Водоканал» г. Великие Луки и 

заявителем; 

 - Направление заявителем уведомления в МП «Водоканал» г. Великие Луки         

о выполнении параметров подключения к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

 - Проверка МП «Водоканал» г. Великие Луки выполнения параметров 

подключения, в том числе установка технической готовности 

внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования к приему 

холодной воды и (или) к отведению сточных вод, установка пломб на приборах 

учета (узлах учета) холодной воды и (или) сточных вод. 

                                   

                                                                                           В течение 18 месяцев  

                                                                                 со дня заключения договора 
 

- Заявитель заключает договор холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

- МП «Водоканал» г. Великие Луки осуществляет фактическое подключение 

(технологическое присоединение) объекта заявителя к централизованной системе 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

- Подписание акта о подключении (технологическом присоединении) объекта с 

приложением схемы разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения МП «Водоканал» г. Великие 

Луки и заявителя; 

 - Подача ресурса на объект заявителя. 

 


