
Перечень документов, предъявляемых одновременно с заявкой о подключении к 

централизованной системе водоотведения 
 

Печатается на бланке письма Заявителя 

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой 

организации при подаче, приѐме, обработке заявки о подключении к 

централизованной системе водоотведения, принятии решения и уведомлении о 

принятом решении 

- «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и 

канализации в РФ» от 12.02.1999г. №167, 

- - Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

водоснабжении и водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014); 

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капстроительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 

объекта капстроительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 

1. Заказчик подает ООО «Юграавиа» заявление и необходимые документы о 

подключении к системам водоотведения предприятия. 

2. ООО «Юграавиа» проверяет соответствие документов установленным 

требованиям. Рассмотрение документов Заказчика и выдача технических условий на 

подключение производится в течение 15 дней после поступления заявки. 

ООО «Юграавиа» направляет Заказчику технические условия на подключение, в 

которых указывается: 

- отметки лотков в местах присоединения к системе канализации; 

- нормативы водоотведения (разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных 

вод); 

- требования к устройствам для отбора проб и учѐта объѐмов сточных вод; 

- границы эксплуатационной ответственности между ООО «Юграавиа»  и 

Заказчиком. 

3. Заказчик разрабатывает проектную документацию, утвержденную в 

установленном порядке. Один экземпляр утверждѐнного проекта присоединения 

представляется в ООО «Юграавиа» 

Технические условия действительны в течение всего периода проектирования и 

строительства объекта, но до начала проектирования срок их действия на должен 

превышать 3-х лет. 

4. ООО «Юграавиа»  проверяет выполнение Заказчиком условий подключения и 

выдает разрешение на присоединение к сетям. 

5. ООО «Юграавиа» осуществляет надзор за выполнением мероприятий по 

присоединению к сетям канализации. 

6. После пуска в эксплуатацию объекта Заказчик в месячный срок передаѐт в ООО 

«Юграавиа»  один экземпляр исполнительной документации на устройства и сооружения 

для присоединения к системе канализации. 

7. Заказчик заключает договор на водоотведение с ООО «Юграавиа». При 

отсутствии указанного договора пользование системой канализации считается 

самовольным. 
 


