Информация о порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с подключением к системе
холодного водоснабжения АО «ПОЗиС»
Форма заявки на подключение к
системе холодного водоснабжения
- физических лиц,
- юридических лиц
Перечень и формы документов,
представляемых одновременно с
заявкой на подключение к системе
водоснабжения
Описание (со ссылкой на
нормативные правовые акты)
порядка действий заявителя и
регулируемой организации при
подаче, приеме, обработке заявки на
подключение к системе холодного
водоснабжения, принятии решения
и уведомления о принятом решении
Телефоны и адреса службы,
ответственной за прием и обработку
заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения

Приложение №1а
Приложение №1б
Приложение № 2

Приложение № 3

Отдел главного энергетика
АО «ПОЗиС»
422546, РТ, г.Зеленодольск,
ул.Привокзальная , д.4.
тел.8(84371) 2-22-97
Режим работы:
Понедельник-пятница: с 8.00 ч. до 16.40 ч.
Перерыв: с 13.00 ч. до 13.40 ч.
Сайт: www.pozis.ru
Плата за услуги по подключению к системе
холодного водоснабжения отсутствует.

Приложение №1а

Форма заявки на подключение к сети холодного водоснабжения
Образец заявления для физических лиц

Заместителю главного инженера –
главному энергетику
Першину Д.Н.
АО «ПОЗиС»
от ______________________________
_________________________________
_________________________________
(указать полностью Фамилию, Имя, Отчество)

Проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________
(адрес согласно прописки)

Заявление
Прошу разрешить подключение и выдать технические условия на
водоснабжение ____________________________, расположенного по адресу:
(наименование объекта подключения: жилой дом, др. здание)

__________________________________________________________________
к сети холодного водоснабжения АО ПОЗиС.

__________________________ /
(Ф.И.О. физического лица)

_________________________________
(подпись физического лица, дата)

Приложение №1б

Образец заявления для юридических лиц

Заместителю главного инженера –
главному энергетику
Першину Д.Н.
АО «ПОЗиС»
от ______________________________
_________________________________
_________________________________
(указать полное и сокращённое наименование
заявителя)

Заявление
Прошу разрешить подключение и выдать технические условия на
водоснабжение ____________________________, расположенного по адресу:
(наименование объекта подключения: жилой дом, др. здание)

__________________________________________________________________
к сети холодного водоснабжения АО ПОЗиС.
Потребный объем водоснабжения______________,м3/сут.

Руководитель (должность)_______________________ /_________________
(подпись руководителя юридического лица)

М.П.

Ф.И.О.

Приложение № 2

Перечень документов, представляемых на подключение
к системе водоснабжения АО «ПОЗиС»
Для физических лиц
Для подключения объекта к сетям холодного водоснабжения заявитель
направляет в отдел главного энергетика АО «ПОЗиС» (далее Энергоснабжающая
организация):
1. Заявление о подключении, содержащее полное ФИО, его местонахождение
и почтовый адрес;
2. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории
населённого пункта;
3. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с
указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;
4. Правоустанавливающие документы на земельный участок и жилой дом;
5. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;
6. Сведения о субабонентах.
Для юридических лиц
Для подключения объекта к сетям холодного водоснабжения заказчик
направляет в отдел главного энергетика АО «ПОЗиС» (далее Энергоснабжающая
организация):
1. Заявление о подключении, содержащее полное и сокращённое
наименование заказчика, его местонахождение и почтовый адрес;
2. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории
населённого пункта;
3. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с
указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;
4. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;
5. Сведения о субабонентах;
6. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
7. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
8. Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в
эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта.

Приложение № 3

Описание порядка действий
заявителя и регулируемой организации (АО «ПОЗиС)
при подаче, приемке, обработке заявки на подключение
к системе водоснабжения
1. Подача заказчиком заявления о подключении.
2. Выдача АО «ПОЗиС заказчику условий подключения (технических условий
для присоединения), которые не противоречат техническим условиям, ранее
полученным заказчиком, при условии, что срок действия технических
условий не истек.
3. Выполнение заказчиком условий подключения.
4. Проверка представителем АО «ПОЗиС» выполнения заказчиком условий
подключения.
5. Присоединение заказчиком объекта к сетям АО «ПОЗиС» и подписание
сторонами акта о присоединении.
6. Заключение договора на снабжение питьевой водой.

Перечень документов составлен на основании «Правил подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 февраля 2006г. N 83.

