Порядок подключения
Регламентируется правовыми актами


Постановление Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 "Об
утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесеении измененний в некоторые акты правительства РФ"



Постановление Правительства РФ № 645 от 29.07.2013 "Об
утверждении типовых договоров в области водоснабжения и
водоотведения"



Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и
водоотведении"
Куда обращаться
Телефоны службы, ответственной за
прием и обработку заявок о
подключении к централизованной
системе холодного водоснабжения
Режим работы регулируемой
организации

Расстригин Сергей Владимирович
8 (846) 999-41-21
RasstriginSV@smr.sam.transneft.ru

c 08:00 до 17:00

Полное наименование фирмы (в соответствии с Учредительными
документами):
Филиал АО «Транснефть-Приволга» Самарское районное
нефтепроводное управление
Сокращенное наименование фирмы (в соответствии с
Учредительными документами):
Филиал АО «Транснефть-Приволга» Самарское РНУ
Почтовый адрес компании:
443020, г. Самара, ул. Ленинская 100 а
ИНН 6317024749 КПП 631702003; ОКПО 00139117;
ОКВЭД 60.30.11, ОГРН 1026301416371;
Реквизиты: р/сч 40702810400060001104 в ОАО Банк ВТБ г. Москва
БИК 044525187;
К/сч 30101810700000000187
Начальник Самарского РНУ Инжеватов Евгений Викторович
Что предоставить для оформления документов

В соответствии с пунктом № 90 Правил холодного водоснабжения и
водоотведения (утвержденных постановлением Правительства РФ от
29 июля 2013 года № 644)
1.

Копии учредительных документов (для физических лиц: копия
паспорта и ИНН), а также документы, подтверждающие полномочия
лица, подписавшего заявление.

2.

Нотариально
заверенные
документов на земельный участок.

3.

Ситуационный
план
расположения
объекта
капитального
строительства с привязкой к территории населенного пункта.

4.

Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с
указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений,
согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные
объекты.

5.

Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в
эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта.

6.

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, 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).

7.

Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к
отведению в централизованную систему водоотведения.

8.

Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий,
строений, сооружений.

копии

правоустанавливающих

* - Обоснование расчета с обязательным указанием максимального
секундного расхода для многоквартирных домов и всех видов нежилых
объектов капитального строительства, а также пунктов нормативнотехнической документации (СП, СНиП, ГОСТ и др.), в соответствии с
которыми проводился расчет
Сроки и порядок действия

В промежутках между обновлениями информация может подлежать изменению.
Актуальность информации Вы всегда сможете уточнить, обратившись к нам по
телефону, или любым другим удобным Вам способом. Вы можете запросить
интересующие Вас документы и сведения, используя наши контакты

