
Раскрытие информации МУП «КС г. Новочебоксарска»                                           

в соответствии с пунктом 2 Стандартов раскрытия информации организациями, 

осуществляющими холодное водоснабжение, утвержденными  Постановлением 

Правительства РФ от 17 января 2013 г. N 6 "О стандартах раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения" 

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 

https://ks-

21.ru/assets/files/vkh/tehprisoed/kanset2.

doc 

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 

https://ks-

21.ru/potrebitelyam/voda/prisoedinenie/ti

povyie-formyi/ 

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 заявке о подключении к 

централизованной системе водоотведения, в 

подписании договора о подключении к 

централизованной системе водоотведения 

https://ks-

21.ru/potrebitelyam/voda/prisoedinenie/ti

povyie-formyi/ 

 

https://ks-21.ru/o-

predpriyatii/obyavleniya/texnologichesko

e-prisoedinenie-k-czentralizovannyim-

sistemam-xolodnogo-vodosnabzheniya-i-

vodootvedeniya.html 

 

 

Телефоны, адреса и график работы службы, 

ответственной за прием и обработку заявок о 

подключении к централизованной системе 

водоотведения 

https://ks-

21.ru/potrebitelyam/voda/prisoedinenie/t

exnologicheskogo-prisoedineniya.html 

 

Регламент подключения к централизованной 

системе водоотведения, утверждаемый 

https://ks-

21.ru/potrebitelyam/voda/prisoedinenie/t

exnologicheskogo-prisoedineniya.html 
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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 

 

https://ks-

21.ru/potrebitelyam/voda/prisoedinenie/b

lok-sxema-posledovatelnosti-dejstvij-pri-

podklyuchenii.html 
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