
Порядок выдачи талонов физ. лицам, 

проживающим в частных жилых домах

1. Талон можно приобрести при наличии: свидетельства собственности на жилой дом, либо справки с садоводческого

некоммерческого товарищества;

2. Необходимо оформить заявку в отделе сбыта и реализации АО «Уренгойгорводоканал» тел. 92-51-50 эл.адрес: 925165-

2014@mail.ru , 29091986ugvk@mail.ru .

3. Талоны выдают в соответствии с оплаченными объемами.

4. После оплаты талоны направляются на эл.почту указанную в заявке, либо выдают нарочно в отделе сбыта и реализации.

5. Специалисты отдела сбыта и реализации предоставляют информацию об абонентах, заключивших договора с АО «УГВК» на

прием сточных вод на сливной станции, кто может оказать услугу по откачке и вывозу сточных вод по выданным талонам.

6. Талоны принимаются на сливной станции по фактически привезенным объемам стоков, зависящих от емкости

автотранспортного средства.

7. Талон выдается по нормативу 5,81 м3/чел., по количеству зарегистрированных (фактически проживающих) граждан.

8. Талоны, приобретенные в текущем месяце, могут использоваться в следующем периоде, в зависимости от наполняемости

септика.

9. В связи с повышением тарифов с июля 2022 года, приобретенные талоны в 1 полугодии, необходимо заменить в отделе сбыта

и реализации после доплаты от разницы действующего тарифа.

10. Оплата производится без применения повышающих коэффициентов, тариф за 1м3 сточных вод до 01.07.2022г. составляет

116,64 руб./м3 с учетом НДС- 20%
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Информация абонентам, оказывающим услугу 

по вывозу сточных вод с жилых домов

При отсутствии подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения,

прием стоков осуществляется на сливной станции (ЦОСК) АО «УГВК» с автотранспорта абонента,

заключившего договор с АО «УГВК» по талонам выданным физическим лицам.

При этом абзацем 12 пункта 123(4) Правил N 644 предусмотрено, что в случае если организацией,

осуществляющей водоотведение, в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств

сточных вод, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 728, зафиксирован

сброс сточных вод с нарушением требований, предусмотренных подпунктом «а» пункта 113 Правил N 644,

или произведен отбор проб сточных вод абонентов, указанных в абзацах втором и третьем пункта 123(4)

Правил N 644, расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения

в отношении указанных объектов абонентов определяется в соответствии с пунктами 120 и 123 Правил

N 644.

Примечание: сточные воды с жилых домов не могут содержать нефтепродукты.


