
ПРОЕКТ

Административный регламент

исполнения муниципальным унитарным  предприятием «Водопроводно-
канализационное хозяйство» функций по выдаче технических условий на установку

и опломбировку приборов учета воды.

1. Понятие административного регламента

1.1.Административный регламент устанавливает последовательность и порядок
административных процедур и административных действий,  при исполнении и
предоставлении коммунальной услуги.

1.2.. Административные регламенты разрабатываются  на основе федеральных
законов, нормативных правовых актов  Правительства Российской Федерации.

1.3. Предприятия осуществляющие коммунальные услуги руководствуются
настоящим административным регламентом.

1.4. При разработке административных регламентов  предусматривается
оптимизация  исполнения и предоставления услуг, в том числе:

а) упорядочение административных процедур и административных действий;
б) устранение избыточных административных процедур и избыточных

административных действий.

2. Общие положения

2.1. Наименование услуги:  «Выдача технических условий на установку и опломбировку
приборов учета воды»

2.2. Предоставление услуги по выдаче технических условий  на установку и
опломбировку приборов учета воды водоснабжения осуществляется в соответствии с
«Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденными
постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года №306, «Правилами пользования
системами коммунального водоснабжения и водоотведения в Российской Федерации»,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 года №167 ( с
изменениями от 8 августа 2003 года, 13 февраля 2006 года, 23 мая 2006 года)

2.3. Предоставление услуги по выдаче технических условий на установку и опломбировку
приборов учета воды обеспечивает МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»

3.Требования к порядку предоставления услуги водоснабжения

3.1.Конечным результатом предоставления услуги является: выдача технических условий
на установку водоизмерительных приборов и опломбировка приборов учета воды.

3.1.2.Услугу по выдаче технических условий на установку и опломбировку приборов
учета осуществляет МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство». Сведение о  месте
нахождения и графике работы

место нахождения: г. Гусев, ул. Железнодорожная, д. 46; тел. 8 401 43 3 27 75,  8 401 43
3 32 65;



абонентский отдел: г. Гусев, ул. Правобережная, д.12; тел. 8 401 43 3 24 02,  8 401 43 3 26
36.
Адрес электронной почты  МУП «ВКХ»:
MUP.VKCH@gmail.com

График работы: в рабочие дни с 8.00 до 17.00, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00

3.1.3. Для получения услуги, заявитель должен предоставить в МУП «ВКХ» следующие
документы и данные (информацию)

 для юридических лиц:
- заявление;
- схема водоснабжения;
- паспорт на водоизмерительный прибор;
- приказ ответственного за водоизмерительный прибор;
-паспорт водного хозяйства.

для индивидуальных предпринимателей - физических лиц:
- заявление;
- паспорт водоизмерительного прибора;
- схема водоснабжения;
- приказ ответственного за водоизмерительный прибор;
-паспорт водного хозяйства.

для граждан:
- паспорт водоизмерительного прибора;

3.1.4. Для получения услуги заявитель должен с  письменным заявлением ( для граждан –
в устном виде или по телефону) обратиться в МУП «ВКХ» о предоставлении ему услуги .
3.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты МУП «ВКХ»
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют  обратившихся по
интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
3.1.6. МУП «ВКХ» для удобства абонентов разместил свой отдел в городе по адресу: ул.
Правобережная, 12. № тел. 8 401 43 3-24-02, 8 401 43 3-26-36. В отделе работают
специалисты: бухгалтера, юрист, начальник абон. отдела, технические инспектора,
контролеры. На информационном стенде,  расположенном в абон. отделе размещается
следующая информация:
            - извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов по
               предоставлению услуги;
            - постановления;
            - перечни документов, необходимых для получения услуги.

3.2. Основания для отказа в предоставлении услуги:
               - непредставление необходимых документов и информации о себе;
                - не исправность прибора и неверная его установка,
               -  наличие погрешности показаний средств измерений;
                 - установка средств измерений после их хранения без использования в течение
                  более половины межповерочного срока.
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4. Административные процедуры

4.1.   Основанием для оказания услуги является письменное (устное для граждан)
обращение  юридического или ИП - физического лица;
4.1.2. Сверка сведений указанных в заявлении, с предъявленными документами;
4.1.3. Действия, осуществляемые при предоставлении услуги, могут быть обжалованы в
установленном  законодательством порядке.


