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ГЛАВА АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е





г.Арсеньев
 №







Об утверждении порядка подготовки и выдачи 
технических условий на водоотведение поверхностных 
стоков и на подключение объектов капитального строительства 
(реконструкции) к сетям ливневой канализации 
на территории Арсеньевского городского округа


В целях реализации мероприятий по отводу поверхностных стоков и подключению объектов капитального строительства (реконструкции) к сетям ливневой канализации на территории Арсеньевского городского округа, в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «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», СанПиН 2.1.5.980-00-2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод», на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 45, 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и выдачи технических условий на водоотведение поверхностных стоков и на подключение объектов капитального строительства (реконструкции) к сетям ливневой канализации на территории Арсеньевского городского округа.
2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


И.о.Главы городского округа		                                                               А.А. Бронц























УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Арсеньевского городского округа от «01» февраля 2017 года № 62-па


Порядок 
подготовки и выдачи технических условий на водоотведение
 поверхностных стоков и на подключение объектов капитального 
строительства (реконструкции) к сетям ливневой канализации 
на территории Арсеньевского городского округа


1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовки и выдачи технических условий на водоотведение поверхностных стоков и на подключение объектов капитального строительства (реконструкции) к сетям ливневой канализации на территории Арсеньевского городского округа (далее – Порядок) определяет единый порядок подготовки, определения и предоставления технических условий на водоотведение поверхностных стоков и на подключение объектов капитального строительства (реконструкции) к сетям ливневой канализации на территории Арсеньевского городского округа (далее – городского округа) и направлен на оказание практической помощи заказчикам (инвесторам), проектным организациям и другим заинтересованным лицам.
1.2. Технические условия на водоотведение поверхностных стоков и на подключение объектов капитального строительства, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, строящихся или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям ливневой канализации (далее – технические условия) должны содержать обоснованные технические и экономические требования, а также следующие данные:
-максимальная нагрузка в возможных точках подключения;
-срок действия технических условий, который не может быть менее трех лет. По истечении указанного срока выданные технические условия должны быть изменены или аннулированы.

2. Порядок оформления и выдачи технических условий

2.1. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям ливневой канализации выдаются для разработки проектной документации. 
2.2. Для получения технических условий заявитель обязан предоставить в управление жизнеобеспечения администрации городского округа (далее – Управление) следующие документы:
- запрос на получение технических условий от юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо физического лица (далее – заявитель),
- учредительные документы юридического лица, документы, удостоверяющие личность представителя обратившегося за предоставлением услуги (для юридических лиц), документы, удостоверяющие личность гражданина или его представителя, обратившегося за техническими условиями (для физических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, документы, удостоверяющие личность гражданина или его представителя (для индивидуальных предпринимателей);
- правоустанавливающие документы на земельный участок.
- схему существующего и планируемого размещения объекта капитального строительства;
- расчет предполагаемого объема сброса сточных вод в систему ливневой канализации;
- запрос должен содержать фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) (для физических лиц) или наименование (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или место нахождения (для юридических лиц) лица, направившего запрос, наименование и адрес объекта капитального строительства.
2.3. После предоставления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения в течение 30-ти дней:
- специалист Управления рассматривает представленный пакет документов;
- выезжает на место с целью определения точки подключения объекта к сетям ливневой канализации;
- на предоставленной заявителем схеме определяет место подключения к сетям ливневой канализации, в случае если это возможно;
- подготавливает технические условия, либо мотивированный отказ в выдаче технических условий.
2.4. Управление отказывает заявителю в выдаче технических условий в случае, непредставления или представления не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения 
2.5. При смене правообладателя земельного участка, по которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться имеющимися техническими условиями, письменно уведомив Управление о смене правообладателя.
2.6. Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.
2.7. Лицо, осуществляющее самовольное технологическое подключение объекта капитального строительства к сетям ливневой канализации, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


_________________________




