Информация о порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе   холодного водоснабжения
Форма заявки на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения 
Свободная (в виде заявления)
Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.  
Запрещено требовать представление документов и сведений  или осуществление действий , представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством РФ о градостроительной деятельности и законодательством РФ в сфере водоснабжения и водоотведения
- контактные данные заявителя
- копии учредительных и правоустанавливающих документов
- технические параметры и план расположения подключаемого объекта                                     - баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта
Реквизиты нормативных  правовых актов, регламентирующих порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения ( 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 холодного водоснабжения, либо направления подписанного проекта договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения), основания для отказа в принятии к рассмотрению документов ,прилагаемых к заявлению о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, в подписании договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
- Федеральный закон №416- ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановление Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г. «Правила холодного водоснабжения и водоотведения» ( ред. от 26.12.2016 г)                   Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190- ФЗ                     
Телефоны, адреса и график работы  службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении  к централизованной системе холодного водоснабжения.
(4832) 97-14-49 - диспетчер
г.Сельцо Брянской области      ул.Кирова д.59
работа круглосуточно
Регламент подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, утверждаемый регулируемой организацией, включающий сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения к централизованной системе холодного водоснабжения , сведения о размере платы за услуги по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения, информация 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 холодного водоснабжения.
На сайте: gkh-seltso.ru


