
Порядок подключения к сетям водоснабжения, водоотведения. 

 
Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения: 

 
Порядок подключения к централизованным сетям водоснабжения, водоотведения достаточно ёмкий документ. Данная 
необходимость вызвана тем, что инженерные сети являются жизнеобеспечивающими для города Слободского, что в 
свою очередь накладывает ответственность на порядок подключения и четкость в выполнение всех шагов. 
 
1. Получение технических условий. 

 
Для получения технических условий на подключение строящегося, реконструируемого или построенного, но не 
подключенного объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения заявитель обращается, 
предоставляя следующие документы. 

 
Перечень документов для получения ТУ: 

 
1. Заявление в свободной форме; 

 
2. Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес; 

 

3. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 
запрос; 

 
4. Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка); 

 
5. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта 

капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального 
строительства; 

6. Информация о разрешенном использовании земельного участка; 
 

7. Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки (мЗ/час). 
 

ООО «ВКХ г.Слободского» в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса предоставляет технические условия 
и информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 

 

Срок представления сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган, 5 рабочих дней 

 

 
2.Разработка проектной документации. 

 
В соответствии с выданными техническими условиями заказчик разрабатывает проектную документацию. Отступления 
от технических условий, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному 
согласованию с ООО «ВКХ г.Слободского». 

 
3.Согласование - рассмотрение проектной документации. 

 
• Заказчик направляет сопроводительной письмо с приложением: 

 
• Один экземпляр утвержденного проекта; 

 
• Копию ранее выданных технических условий. 

 
ООО «ВКХ г.Слободского» рассматривает представленный на согласование проект и выдает по нему заключение о 
соответствии проектной документации по плану наземных и подземных коммуникаций – 10 (десять) рабочих дней, а в 
отдельных случаях при необходимости проведения натурных обследований и измерений - в срок до 30 дней 
(экземпляр проекта остается в архиве ООО «ВКХ г.Слободского»). 
 
4. Прокладка трубопровода. 
 

• Строительные работы по прокладке водопровода, канализации выполняют: 
• Строительная организация по договору с заказчиком при участии представителей ООО «ВКХ 

г.Слободского»; 
• ООО «ВКХ г.Слободского» по договору о предоставлении услуг с заказчиком. 
• Положение на получение разрешения на осуществление земляных работ 

 
 



 
5. Врезка. 
 
Присоединение (врезку) построенного трубопровода в действующие сети выполняет ООО «ВКХ 
г.Слободского» по договору о предоставлении услуг с заказчиком. 
 
 
6.Оформление акта о присоединении. 
 
Акт о присоединении выдается после предоставления в ООО «ВКХ г.Слободского» исполнительно-
технической документации, согласно перечню документов: 
 

1. Разрешение на строительство (реконструкция); 
 

2. Копия технических условий на водоснабжение, водоотведение; 
 

3. Копия протокола согласования рабочего проекта водоснабжения, водоотведения; 
 

4. Копия плана сетей из рабочего проекта; 
 

5. Акты на скрытые работы по прокладке водопровода, водоотведения; 
 

6. Акт на гидравлическое испытание водопровода, канализации; 
 

7. Акт освидетельствования участков сетей; 
 

8. Акт   санитарно-эпидемиологической   экспертизы   проведения   работ   по   промывке   и 
дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

 
9. Протокол лабораторных испытаний проб воды; 

 
10. Справка об исправности пожарных гидрантов из районной ПЧ МЧС России; 

 
11. Исполнительная съемка сетей; 

 

 
12. Копия акта допуска в эксплуатацию узла учета водопотребления; 

 
13. Паспорта и сертификаты на использованные материалы;  

 
7.Предоставление документов для заключения договора:  
 
 Для юридических лиц: 

 
1. Заявка с указанием объекта, данных о потребителях, а также объемов водопотребления и 

водоотведения; 
 
2.. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
 
3. Разрешительная документация на присоединение (требуется для новых, реконструируемых, 

перепрофилированных или расширяемых объектов); 
 
4. Акт о присоединении; 

 
5. Акт государственной комиссии о вводе в эксплуатацию законченного строительством объекта; 

 
6. Копии документов, подтверждающих право пользования объектом; 

 
7. Акт приема-передачи объекта; 

 
8. Схема наружных сетей водопровода и канализации с указанием границ эксплуатационной 

ответственности сторон (согласованных в ООО «ВКХ г.Слободского»); 
 

9. Почтовый и юридический адрес предприятия, банковские реквизиты и электронный адрес; 
 

10. ФИО, должность, номер телефона ответственного лица. 



 
Копии документов должны быть заверены печатью предприятия и подписью ответственного лица.  
Документы предоставляются на бумажном и по возможности на электронном носителе. 

 
Для физических лиц: 
 

1. Информация, подтверждающая паспортные данные и постановку на учет в налоговом 
органе, а также следующие документы; 

 
2.  Заявка с указанием объекта, данных о потребителях, а также объемов водопотребления и 

водоотведения; 
 
3.  Разрешительная документация на присоединение (требуется для новых, реконструируемых, 

перепрофилированных или расширяемых объектов); 
 

4. Акт о присоединении; 
 

5. Акт государственной комиссии о вводе в эксплуатацию законченного строительством объекта; 
 

6. Копии документов, подтверждающих право пользования объектом; 
 
7.  Схема наружных сетей водопровода и канализации с указанием границ эксплуатационной 

ответственности сторон (согласованных в ООО «ВКХ г.Слободского»); 
 
 
Документы предоставляются на бумажном и по возможности на электронном носителе. 
 
 

8. Заключение договора. 
Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения для субъектов малого предпринимательства – 10 (десять) рабочих дней. 


