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МИНИСТЕРСТВО

строитЕльствА и жилищно_комlчtунАпьного
хозлiс твА рос сrлйской ФЕ.щрлции

(минстрой pocclM)

прикАз

* "_/6: ' / / 2"..4 zot4. м ?zа

Москва

С)б уr,вер} клсtlI tI I  пepellllrl доt{ умсlI ,гоl} , подтI } ер} кдаlоltlлIхr rl,t,() lletl,l,paJl[ tзol} alllI : lrl

cllcl,eп| a волоотвелеltI lrI  (кан:tлltзаltии) являеl,сrl llellTpaлltзoI } aI llloii лlllllletroii

сltстепrtlй водоOтведеtlиrt (к: tlI : tлllзаtllrlt), предllазllаlIеllllоI "t ллrl ()1l] elletlllrI

I Iоверхlt()с,гll1,Iх стOrtllых вод с Tepp[ tT0ptrlr поссJIеtlI lя I lли городсli()г() ()ltр\ ,га

В сOо,гl} етс,I ,вии с пунк,гом 8 Правил отI 1есеI { ия lteH,I ,paJIptзol]atllILIx сис,l,ем

водоотве/ lения (канализаrtии) к llентрализоI ]аннLIм сис,I ,емаi\ l l] o/ loo,I ,t] e/ lelI t.trl

поселений или городских оt(ругов, утвержденных постаLlовлеI ]иеI \4 ГIраrзrл,гс.ltьс,гl] аl

Российской Фелерачии от 3l мая 2019 г. Ns 69l (Собрание закоI Iо/ lа,I ,еJlI )с,I ,ва

Российской Фелерации, 20l9, J\9 23, ст.2948) п р и к а з ы в а lt l:

Утверлить прилагаемый перечень документов, подтверrl(даюI I Iих, ч,го

цеllтрал изованная система водоотведения (канализаuии) является цеI Iтралttзовtltt llой

ливгtевой сисr,емой водоо,гI ]еlIеlлиrl (канал и), I lа1] I IачеI  t ltой .ц.lt lt (),1,1]c,] tcl lttrI

поверхностных сточных вод с т,ерритории п ел I  ILl иJlи городского oKpyla

И.о. N4иrlt4с,гра / .[ .А. Bo.;rr< orl



Приложегlие

к приказу Министерсl,ва строи,геJlLсl,ва

и жилищнокоммунального хозяйс,гва

Российской ()едерац

о,г / сzа.z.э20l9 г. .I \ fg уdr
Пepe.tetlb доl(умеI I ] ,ов, I Iод,I ,I } срждrllошlихr I1,I ,0 I leI l,l,pilJlI tзOl} altlIarl ctlc,[eNta

Bo/ looTвe/ leI ttlrl (кана",rttзаlциlr),I l} JIяетсrl lteI I ,I ,paJI I t: } ol} alI lloii lllrtзllclloii cltcl,eпttlii

водоотвсдеllttя (каllалltзаtllt lt), I tредtIазtlаlIеltllой для оl,ведсltllrI  пot} epxtl()c,t,ll1,1x

c,1.()lI lll)lx l} 0ll с .I .ерри.I .ориll lIOccJlellllrl t l"iI ll I .()p()/ lclt()0.0 Olip\ / l'a

l. Изв.llечениrl из раздела < Сущес1,1]ующее I IоJIожеI Iие t]  сфере l] ol(oo,I ,1]eltellt,lrl

поселения, горOдского округа)) схемы водоснаб)(еI lия и водоотведеllия (просr< та

схемы водоснабжеtIия и водоотведения), содержащие перечеI lь t lеI I l,раJ| изоI ]анI { ых

систем водоотI ]едения (канализаllии), отнесенных к цен,грализова[ Iным сисl,емам

водоотведения поселений или городских округов.

2. Учрелитель[ Iые докумеFlтI lI  оргtlI Iизации, осуLцес,гI rляllоtttеil I } одоо,гI ] е/ tеlIис

(ус,гав или учреl(ительный договор).

З. ПравоустанавливаIоI I lие / _lокументы на обl,екты I lентраJIизованной сис,l,емы

водоотведеI  Iия (канализации).

4. Техгtические и (или) ,гехFIологические 
регламенты по эксплуатаtIии

обr,ектов I  tеI { трал изованной систем ы волоотведен ия (ка нал иза r tи и).

5. Техltические (каластровые) паспорта объс,ктов ltеtlтралtlзоваI I I lсlй сttс,гсr,lы

водоотве/ tеI  I  иrI  ( каtrал изеtltи и ),

6. AKтt,t ввода в эксtlJIуатациlо об,ьск,t,ов цсI1,1,ра"] I l.tзоlзаttltоii cllc,l,c] \ lLI

водоотведения (канализации), разрешения на ввод таких об,ьек,l,ов I j эI tсI lлуа,l,аltиIо

или акты приемки закончеI IFIых строительством объектов централизованltой

с истемы l] оi] оотведеFIия (канализачии).

7. Проектная и (или) исполнительная докумеLlтаllиrl на об,Lек,l,ы

цеI ] трализованной системы водоотведения (канализачии),

8. Инвеllтарные карточки учета объектов основtIых средств, заполI lеI lI lьIе

в отноtuен и и объектов цеI  I трал изованной с истем ы водоотведен и я ( ка гtа.п изашll и ).

9.Дкты технического обследования обт,ектов централизованной сис'гемы

водоотведеI ]  ия ( канализачи и).


