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Уважаемый(ая)              ! 
 

Производственно-техническое подразделение Георгиевское филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» - «Южный» рассмотрел Ваше обращение о выдаче 
технических условий на подключение к системе водоснабжения и водоотведения 
_______________________________________________________________________ 

наименование объекта 

расположенного _________________________________________________________ 
и сообщает следующее:  

На основании п.9 «Правил определения и предоставления технических усло-
вий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006г. № 83, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием сетей, 
отсутствием пропускной способности на отдельных участках трубопроводов и ог-
раниченным резервом мощности по производству соответствующего ресурса в 
системе водоснабжения и водоотведения Производственно-техническое подразде-
ление Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный» 
предоставление технических условий на водоснабжение и водоотведение объекта  
______________________________________________________________________ 

наименование объекта 

объемом водоснабжения и водоотведения           м3/сут. невозможно. 
Для подключения (технологического присоединения) вышеназванного объ-

екта к системе водоснабжения и водоотведения Производственно-техническое 
подразделение Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - 
«Южный» необходимо выполнить ряд работ по реконструкции существующих се-
тей, сооружений водоснабжения и водоотведения. 

Заказчику 
        

 



В настоящее время ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» разрабатывается 
инвестиционная программа по комплексному расширению мощности существую-
щих систем водоснабжения и водоотведения, поэтому рекомендуем Вам направить 
заявку на подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабже-
ния и водоотведения объекта в курирующую службу администрации 
_____________ для включения в техническое задание и подготовки инвестицион-
ной программы организации коммунального комплекса. После реализации меро-
приятий данной программы и своевременном включении в нее заявленного объекта 
появится возможность подключения (технологического присоединения) Вашего 
объекта к сетям водоснабжения и водоотведения.  

На основании выше изложенного предприятие не имеет возможности выдать 
технические условия на подключение к системе водоснабжения и водоотведения 
объекта ________________________________________________________________, 

наименование объекта 

 
расположенного _________________________________________________________ 

                                                            указать адрес объекта 

 
 
 
 
 

Технический директор                                                                        Ю.А. Литвиненко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель    тел. 

 
   


