Форма 3.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе
водоотведения
Форма заявки о подключении к централизованной системе
водоотведения

Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о
подключении к централизованной системе водоотведения

http://www.mup-vodokanal-sochi.ru

Согласно п.90 постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644
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 в период использования
максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и
распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на
пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных
сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в
процентах);
ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему
водоотведения;
з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок
Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ
действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме,
от 29.07.2013 № 644; Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и
обработке заявки о подключении к централизованной системе
водоотведении".
водоотведения, принятии решения и уведомлении о принятом решении
Центральный район, ул.Гагарина, 73, 1-й этаж Центр оказания услуг. Режим работы: понедельник –
четверг с 8:00 до 17:00, пятница - с 8:00 до 17:00, без перерыва на обед, выходной – суббота,
воскресенье. Тел. (862) 2548719
Адлерский район, ул.Котовского, 3, 1-ый этаж Центр оказания услуг, Режим работы: понедельник –
четверг с 8:00 до 17:00, пятница - с 8:00 до 17:00, без перерыва на обед, выходной – суббота,
воскресенье. Тел. (862) 2404146
Лазаревский район, ул.Калараш, 167, 1-ый этаж Центр оказания услуг, Режим работы: понедельник –
четверг с 8:00 до 17:00, пятница - с 8:00 до 17:00, без перерыва на обед, выходной – суббота,
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок
воскресенье.
Тел. (862) 2707269.
о подключении к централизованной системе водоотведения
Хостинский район, Сухумское шоссе/ 50 лет СССР, 20/2, 3-ий этаж. Режим работы: каждый вторник с
8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, понедельник, среда, четверг, пятница – приема нет, выходной –
суббота, воскресенье
Лазаревский район, ул.Гайдара, 7б. Режим работы: каждый четверг с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до
13:00, понедельник, вторник, среда, пятница – приема нет, выходной – суббота, воскресенье
Электронная почта – mail@svdk.su

