          
  Приложение № 4  к Регламенту  
подключения (технологического присоединения)
к системе холодного водоснабжения Н-М МУ ПОК и ТС   

АКТ
о подключении (технологическом присоединении) объекта
к централизованной системе водоотведения
          Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей, именуемое в дальнейшем Исполнителем, в лице начальника цеха  ЦВО

действующего на основании Приказа от ______________________________  с одной стороны, и

(полное наименование заявителя – юридического лица; ф.и.о. заявителя – физического лица)
именуемое в дальнейшем заявителем, в лице  	,
(ф.и.о. лица – представителя заявителя)
действующего на основании  	,
(устава, доверенности, иных документов)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий 
акт о нижеследующем:
    а)  мероприятия  по  подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей водоотведения  объекта, расположенного по адресу:

 к  подключению  (технологическому  присоединению)  к централизованной  системе водоотведения  выполнены в полном объеме в   порядке   и   сроки,  которые  предусмотрены  договором  о  подключении (технологическом   присоединении)   к  централизованной  системе  холодного водоснабжения и водоотведения:  
  
(Дата и номер договора)
   

б)  узел  учета  допущен  к  эксплуатации  по результатам проверки узла учета:

                (дата, время и местонахождение узла учета)




 (фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке)



                     (результаты проверки узла учета)
 

   (показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы)
   
 в)   Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС  выполнило мероприятия,  предусмотренные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 и договором о подключении (технологическом   присоединении),   включая   осуществление   фактического подключения  объекта  к  централизованной  системе  холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства.

г) Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:
в точке                      м3/сут.

Точка (точки) подключения объекта: _________
   
     д) границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы водоотведения  Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС и заявителя  является: 


 (адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется 
граница балансовой принадлежности)
      е) границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы водоотведения  Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС и заявителя  является:
	.
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)

Схема границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности прилагается к настоящему акту.  


е)  Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у сторон отсутствуют.
 
Исполнитель

Заявитель
Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС









Дата подписания
«

»

20

г.


