
п.45 Постановления Правительства РФ от 17 января 2013 №6 «О стандартах раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения» 

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных 

с подключением к системе водоотведения маслоокалиносодержащих стоков АО «ЭКЗ» 

 

 А) Форма заявки о подключении к    

системе водоотведения маслоокалиносодержащих стоков                              

С 2019 года техническая 

возможность подключения 

к системе водоотведения 

маслоокалиносодержащих 

стоков отсутствует 

Б) Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о 

подключении к    системе водоотведения маслоокалиносодержащих 

стоков                                     

  

В) Реквизиты     нормативного     правового      акта, регламентирующего 

порядок действий заявителя   и регулируемой организации   при   подаче, 

приеме, обработке заявки о подключении к системе   водоотведения 
маслоокалиносодержащих стоков, принятии    решения    и уведомлении о 

принятом решении                      

 

Г) Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 

обработку заявок о подключении к системе водоотведения 

маслоокалиносодержащих стоков                                 

 

Д) Регламент подключения к системе водоотведения 

маслоокалиносодержащих стоков , утверждаемый регулируемой 

организацией, включающий сроки, состав и последовательность действий 

при осуществлении подключения к системе водоотведения 

маслоокалиносодержащих стоков, сведения о размере платы за услуги по 

подключению к системе водоотведения  маслоокалиносодержащих 

стоков, 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 

системе водоотведения маслоокалиносодержащих стоков. 

 

 

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других  

мероприятий, связанных с подключением к системе водоотведения кислых стоков АО «ЭКЗ» 

 

А) Форма заявки о подключении к 

системе водоотведения    кислых стоков                            

С 4 квартала 2011года 

техническая возможность 

подключения к системе 

водоотведения кислых 

стоков отсутствует  

Б) Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о 

подключении к централизованной системе водоотведения   кислых стоков                                                               

 

В) Реквизиты     нормативного     правового      акта, регламентирующего 

порядок действий заявителя   и регулируемой организации   при   подаче, 

приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе   

водоотведения кислых стоков, принятии    решения    и уведомлении о 

принятом решении                      

 

Г) Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 

обработку заявок о подключении к централизованной 

системе водоотведения кислых стоков                                                         

 

Д) Регламент подключения к централизованной системе водоотведения 

кислых стоков, утверждаемый регулируемой организацией, включающий 

сроки, состав и последовательность действий при осуществлении 

подключения к централизованной системе водоотведения кислых стоков, 

сведения о размере платы за услуги по подключению к централизованной 

системе водоотведения  кислых стоков, 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 кислых стоков." 

 

 


