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 Муниципальное предприятие «Старт» Мелекесского района  осуществляет
обязательное раскрытие информации в соответствие с Постановлением Правительства
РФ от 17.01.2013г №6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения".  В соответствие с п.3а) Постановления, информация раскрывается
путем обязательного опубликования на официальном сайте в сети "Интернет" органа
исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования
тарифов http://tarif.eko
nom73.ru  (в
разделе портал раскрытия информации);

  

В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат
следующие сведения

  

Наименование юридического лица: Муниципальное предприятие «Старт»
Мелекесского района Ульяновской области»

  

Сокращенное наименование: МП «Старт» Мелекесского района Ульяновской области
Мелекесского района Ульяновской области

  

ОГРН: 1107310000082 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы России №1 по Ульяновской области 27.01.2010г.

  

Юридический адрес: 433534, Ульяновская область, Мелекесский район,
с.Никольское на Черемшане, ул. Ленина д.15

  

Почтовый адрес и адрес фактического местонахождения: 433534, Ульяновская
область, Мелекесский район, с.Никольское на Черемшане, ул. Герцена д.13

  

Адрес электронной почты: mpstart@mail.ru
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Режим работы организации: рабочие дни по календарю пятидневной рабочей
недели, выходные дни - суббота, воскресенье, государственные праздники. Время
работы - с 8-00 до 17-00, перерыв на обед - с 12-00 до 13-00. Время работы
диспетчерской службы - круглосуточно, постоянно

  

  

Виды регулируемой деятельности: водоснабжение (территория МО
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области - с. Ерыклинск, п. Кипрей, с. Никольское на Черемшане) 

  

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении):70,2 км

  

Количество артезианских скважин: 9

  

Количество подкачивающих водопроводных насосных станций: 9

  

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка коммунальных
ресурсов 

  

В соответствие с п.5 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644 "Об
утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения...", договоры
холодного водоснабжения, договоры водоотведения или единые договоры холодного
водоснабжения и водоотведения заключаются между абонентами и организацией
водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с типовыми договорами,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации

  

По всем вопросам, связанным с заключением договора обращаться по
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телефону:8-4235-95286, раб. время: С 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00,выходные:
суббота, воскресенье, государственные праздники.

  

Информация о порядке выполнения мероприятий, связанных с подключением к
системам холодного водоснабжения и водоотведения

  

  

  

  

  

Форма заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения,
перечень документов, предоставляемых одновременно с заявкой о подключении к
централизованной системе холодного водоснабжения:

  

Директору МП «Старт»

  

Чирикову С.Н.

  

От ___________________

  

Проживающего(ей) по  адресу

  

ул. ________________________
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тел. _______________________

  

З А Я В Л Е Н И Е

  

Предприятие ________________________________________________

  

Просит выдать разрешение на подключение к сетям водоснабжения

  

Объекта ___________________________________________________

  

Находящегося по адресу: _______________________________________

  

Характеристика объекта ________________________________________

  

(кол-во этажей, кол-во рабочих мест)

  

Максимальный расход воды _______________м3/час

  

Среднесуточный расход воды ______________м3/час

  

Количество часов работы в сутки ____________час

  

Количество ________человек
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Сведения о субабонентах __________________________

  

Планируемый срок ввода в эксплуатацию _____________

  

  

«___» ________ 20____г.                               _______________(подпись)

  

  

  

  

Приложение №2

  

  

Перечень документов, представляемых на подключение к системе холодного
водоснабжения.

  

1. Заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования
заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и
почтовый адрес.

  

2.Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия
лица, подписавшего заявление.
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3. Правоустанавливающие документы на земельный участок.

  

4. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного
пункта.

  

5. Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными
коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями.

  

6. Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию
строящегося (реконструируемого) объекта.

  

7. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.

  

  

  

  

Приложение №3

  

  

Описание порядка  действий заявителя  и регулируемой организации (МП Старт)
при подаче,  приемке, обработке  заявки на подключение к системе холодного
водоснабжения.

    
    1. Подача заказчиком заявления о подключении.  
    2. Заключение договора о подключении.  
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    3. Выдача  МП «Старт»  заказчику условий подключения (технических условий для
присоединения), которые не противоречат техническим условиям, ранее полученным
заказчиком, при условии, что срок действия технических условий не истек.   
    4. Выполнение заказчиком условий подключения.  
    5. Проверка  представителем МП «Старт» выполнения заказчиком условий
подключения.   
    6. Присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
и подписание сторонами акта о присоединении.   
    7. Заключение договора на подачу холодной воды и перекачку стоков  

  

Нормативно правовые акты, регламентирующие порядок действий заявителя и
организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении, принятии решения и
уведомлении о принятом решении:

  

1. Постановление  Правительства  РФ от 13.02.2006 г. № 83 (ред. от 29.07.2013 г.) «Об
утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального  строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  и
Правил подключения объекта капитального  строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения»;

  

2. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «О
водоснабжении и водоотведении»;

  

3. Постановление  Правительства  РФ от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ»
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