
2.12 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе водоотведения, 

содержит: 

а) форму заявки о подключении к 

централизованной системе водоотведения; 

http://turaenergo.v-tura.ru/?page_id=14 

б) перечень документов и сведений, 

представляемых одновременно с заявкой о 

подключении к централизованной системе 

водоотведения, и указание на запрет требовать 

представления документов и сведений или 

осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и 

законодательством Российской Федерации в 

сфере водоснабжения и водоотведения;  

В соответствии с п.90 Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ №644 от 

29.07.2013 г.: 

а) копии учредительных документов, а также 

документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявление; 

б) нотариально заверенные копии 

правоустанавливающих документов на 

земельный участок; 

в) ситуационный план расположения объекта с 

привязкой к территории населенного пункта; 

г) топографическая карта участка в масштабе 

1:500 (со всеми наземными и подземными 

коммуникациями и сооружениями), 

согласованная с эксплуатирующими 

организациями; 

д) информация о сроках строительства 

(реконструкции) и ввода в эксплуатацию 

строящегося (реконструируемого) объекта; 

е) баланс водопотребления и водоотведения 

подключаемого объекта с указанием целей 

использования воды и распределением объемов 

подключаемой нагрузки по целям 

использования, в том числе на пожаротушение, 

периодические нужды, заполнение и 

опорожнение бассейнов, прием поверхностных 

сточных вод; 

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, 

намеченных к отведению в централизованную 

систему водоотведения; 

з) сведеня о назначении объекта, высоте и 

обэтажности зданий, строений, сооружений 

в) реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок действий заявителя 

и регулируемой организации при подаче, 

приеме, обработке заявки о подключении к 

централизованной системе водоотведения (в 

том числе в форме электронного документа), 

принятии решения и информировании о 

принятом по результатам рассмотрения 

указанной заявки решении (возврат документов, 

прилагаемых к заявке о подключении к 

централизованной системе водоотведения, либо 

направление подписанного проекта договора о 

подключении к централизованной системе 

водоотведения), основания для отказа в 

принятии к рассмотрению документов, 

прилагаемых к заявлению о подключении к 

централизованной системе водоотведения, в 

подписании договора о подключении к 

централизованной системе водоотведения; 

Правила холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г., часть 

IV (пункты 86-106) «Особенности подключения 

(технологического присоединения) к 

централизованным системам водоснабжения и 

(или) водоотведения» 



г) телефоны, адреса и график работы службы, 

ответственной за прием и обработку заявок о о 

подключении к централизованной системе 

водоотведения; 

тел: 89122551862, 

ул.Машиностроителей,18,  

с 8-00 до 17-00 (пн,вт,ср,чт), 

с 8-00 до 16-00 (пт), 

 перерыв с 12-00 до 12-48 

д) регламент подключения к централизованной 

системе водоотведения, утверждаемый 

регулируемой организацией, включающий 

сроки, состав и последовательность действий 

при осуществлении подключения к 

централизованной системе водоотведения, 

сведения о размере платы за услуги по 

подключению к централизованной системе 

водоотведения, информацию о месте 

нахождения и графике работы, справочных 

телефонах, адресе официального сайта 

регулируемой организации в сети «Интернет» и 

блок-схему, отражающую графическое 

изображение последовательности действий, 

осуществляемых при подключении к 

централизованной системе водоотведения 

Приказ от 05.03.2018 № 124 «Об утверждении 

регламента подключения к централизованной 

системе холодного водоснабжения и регламента 

подключения к централизованной системе 

водоотведения» 

 


