ООО «Водоканал» имеет возможность выдать в соответствии с
Постановлением Правительства РФ №83 от 13 февраля 2006 г. Техническое
условие (ТУ):
Физическим лицам
Порядок оформления присоединения к сетям водоснабжения и
водоотведения ООО "Водоканал":
1.Получить ТУ в ООО "Водоканал"
1.1.Предоставить запрос на имя генерального директора ООО
«Водоканал» Ковалева М.И. для получения технических условий и условий
подключения
к
сетям
водоснабжения
и
(или)
водоотведения
(http://vodamel.ru/upload/zapros_tehusloviya.pdf);
1.2. Перечень документов для получения ТУ:
1.2.1. Свидетельство на жилой дом
1.2.2. Свидетельство на земельный участок
1.2.3. Кадастровая выписка о земельном участке (на дату предоставления
документов). Ее можно получить в РОСРЕЕСТРЕ ( ул. Воровского-17) или
МФЦ (бывшая налоговая)
1.2.4. Градостроительный план земельного участка,
разрешение на
строительство
1.2.5. Топографический план (в масштабе 1:500, со всеми надземными
и подземными коммуникациями и сооружениями). Можно заказать в
архитектуре г.Мелеуз, пер.Новосадовый 1а. План должен быть согласован с
эксплуатирующими организациями :
Теплосеть – (ул.Южная-6);
Электросеть – (ул.Ленина-6); Горгаз - (ул. Ленина-4); Узел связи – (ул.
Воровского-2); Водоканал – (ул.Ленина-10)
2.Заказать проект на водоснабжение и (или) водоотведение в
специализированной (проектной) организации
3.Согласовать проект на производство земляных работ с
коммунальными службами г. Мелеуз и другими заинтересованными
предприятиями и организациями
4.Выполнить работы по прокладке водопровода и (или) канализации,
согласно выданных ТУ и условий подключения
4.1.Написать заявление на имя генерального директора ООО
«Водоканал» Ковалева М.И., на производство работ, связанных с установкой
вентиля (задвижки), на водопроводе или канализации Абонента к сетям ООО
«Водоканал» (http://vodamel.ru/upload/zayavka_fiz.pdf);
5.Сдать
исполнительную
документацию
в
производственнотехнический отдел ООО "Водоканал"
6.Заключить договор на отпуск воды и перекачку сточных вод в
абонентском отделе ООО "Водоканал".

- ДОГОВОР водоотведения (http://vodamel.ru/s2/useful-info/fizicheskimlitsam/ДОГОВОР%20водоотведения%20doc.pdf);
- ДОГОВОР водоотведения полная редакция (http://vodamel.ru/s2/usefulinfo/fizicheskimlitsam/ДОГОВОР%20водоотведения2doc%20полная%20редакция.pdf);
ЕДИНЫЙ
ТИПОВОЙ
ДОГОВОР
ДЕКЛАРАЦИЯ
(http://vodamel.ru/s2/useful-info/fizicheskimlitsam/ЕДИНЫЙ%20ТИПОВОЙ%20ДОГОВОР%20ДЕКЛАРАЦИЯ.pdf);
ЕДИНЫЙ
ТИПОВОЙ
ДОГОВОР
нежилые
помещения
(http://vodamel.ru/s2/useful-info/fizicheskimlitsam/ЕДИНЫЙ%20ТИПОВОЙ%20ДОГОВОР%20нежилые%20помещения.p
df);
- ЕДИНЫЙ ТИПОВОЙ ДОГОВОР (http://vodamel.ru/s2/usefulinfo/fizicheskim-litsam/ЕДИНЫЙ%20ТИПОВОЙ%20ДОГОВОР.pdf);
- холодное водоснабжение (http://vodamel.ru/s2/useful-info/fizicheskimlitsam/холодное%20водоснабжение.pdf).
Юридическим лицам
Порядок оформления присоединения к сетям водоснабжения и
водоотведения ООО "Водоканал":
1.Получить ТУ в ООО "Водоканал";
1.1.Заполняется заявка с указанием объектов, непосредственно
присоединенных:(присоединяемых)
к
системам
водоснабжения
и
канализации (письмо на имя генерального директора ООО «Водоканал»
Ковалева
М.И.
на
заключение
договора)
(http://vodamel.ru/upload/zayavka_ip.pdf);
1.2. Перечень документов для получения ТУ:
1.2.1. Учредительные документы и документ подтверждающий
полномочия лица подписывающего запрос;
1.2.2. Градостроительное заключение по размещению объекта
(реконструкцию);
1.2.3. Схема размещения объекта в г. Мелеузе;
1.2.4. Кадастровая выписка на земельный участок (на дату
предоставления документов);
1.2.5. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.2.6. Информация о объекте подключения (свидетельство на объект);
1.2.7. Расчет водопотребления и водоотведения с учетом режима работы
предприятия в средние сутки водопотребления, в сутки наибольшего

водопотребления, в час наибольшего водопотребления,
выполненный
специализированной (проектной) организацией;
1.2.8. Топографический план (в масштабе 1:500, со всеми надземными
и подземными коммуникациями и сооружениями). Можно заказать в
архитектуре г.Мелеуз, пер.Новосадовый 1а. План должен быть согласован с
эксплуатирующими организациями :
Теплосеть – (ул.Южная-6);
Электросеть – (ул.Ленина-6); Горгаз - (ул. Ленина-4); Узел связи – (ул.
Воровского-2); Водоканал – (ул.Ленина-10);
2.Заказать проект на водоснабжение и (или) водоотведение в
специализированной (проектной) организации;
3.Согласовать проект на производство земляных работ с
коммунальными службами г. Мелеуз и другими заинтересованными
предприятиями и организациями;
4.Выполнить работы по прокладке водопровода и (или) канализации,
согласно выданных ТУ и условий подключения;
4.1.Написать заявление на имя генерального директора ООО
«Водоканал» Ковалева М.И., на производство работ, связанных с установкой
вентиля (задвижки), на водопроводе или канализации Абонента к сетям ООО
«Водоканал» (http://vodamel.ru/upload/zayavka_fiz.pdf);
5.Сдать исполнительную документацию в производственно-технический
отдел ООО "Водоканал"
6.Заключить договор на отпуск воды и перекачку сточных вод в
абонентском отделе ООО "Водоканал".

