
 

 

Уважаемые абоненты! 

ГУП РК «Водоканал ЮБК» оказывает услуги по откачке и вывозу, приему и очистке 

сточных вод из выгребных ям, септиков на территории муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым. 

Стоимость вывоза сточных вод (за один рейс*) для населения:  

объемом до 3 м куб. составляет 750 рублей,  

4 м. куб. -1000 рублей,  

6 м. куб.  – 1500 рублей. 

* объем вывоза сточных вод за один рейс определяется заявкой потребителя и 

возможностью используемого спецавтотранспорта филиала ГУП РК "Водоканал 

ЮБК" 

Подать заявку на оказание услуги вы можете с понедельника по пятницу - с 8:00 до 

16:30, перерыв - с 12:00 до 12:30 Для оказания услуги по откачке и вывозу, приему и очистке 

сточных вод потребителю/заявителю необходимо: 

 подать заявку на оказание вышеуказанной услуги любым удобным способом; 

 обеспечить беспрепятственный проезд техники к адресу производства работ; 

 обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ (прокладка 

шлангов к месту выкачки); 

 лично присутствовать во время проведения работ и лично подписать акт 

выполненных работ; 

 произвести оплату услуги в течение 7 дней после оказания услуги.  

Дата и время оказания услуги оговариваются с заявителем в течение часа после получения 

заявки. 

Работы по оказанию услуги выполняются в течение 2 дней после подачи заявки. 

 



 

Заявки принимаются по телефонам: 

+7(978) 78 14 095 – Начальник службы экологического и технологического контроля 

Логвиненко Евгений Евгеньевич 

8 (800) 733 37 37 – колл-центр 

+7(978) 909-56-90 – центральная-диспетчерская служба 

Постановлением Совета Министров Республики Крым от 01.03.2016 №80 «Об 

утверждении порядка оказания адресной материальной помощи гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации» предусмотрено оказание материальной помощи в связи с 

необходимостью получения услуги по транспортировке, откачке и вывозу сточных вод, 

проживающим в жилищном фонде, не оборудованном централизованным водоотведением, 

и заключившими на указанную услугу договор с ГУП РК «Водоканал ЮБК», из числа: 

- ветеранов Великой Отечественной войны, указанных в статье 2 Федерального закона 

от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

- ветеранов войны, статус которым установлен в соответствии с законодательством, 

действовавшим на территории Республики Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года; 

- участников боевых действий, статус которым установлен в соответствии с 

законодательством, действовавшим на территории Республики Крым по состоянию на 21 

февраля 2014 года; 

- лиц, которым на время окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) 

было менее 18 лет; 

- граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и приравненных 

к ним категорий; 

- инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов; 

- реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий; 

- многодетных семей; 

- граждан, получающих федеральную социальную доплату к пенсии в соответствии 

со статьей 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи", проживающих одиноко или в составе семьи, состоящей только из 

совместно проживающих неработающих граждан, получающих пенсию или достигших 

возраста 55 лет - женщины и 60 лет – мужчины. 
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