Процедура подключения объектов
к системам холодного водоснабжения и/или
водоотведения
1 шаг – получение Условий подключения и заключение договора на подключение.
Перечень документов, необходимых для выдачи условий подключения к системам
водоснабжения и водоотведения и/или заключения договора на подключение.
Вновь подключаемые (реконструируемые) объекты:
1. Заявление, содержащее наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и
почтовый адрес, контактный телефон, реквизиты, наименование и точный адрес
подключаемого объекта;
2. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего заявление;
3. Копии действующих правоустанавливающих документов на земельный участок;
4. Сведения о назначении объекта, высоте, этажности зданий и сооружений;
5. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
6. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования
максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной
воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том
числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов,
прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод
по канализационным выпускам (в процентах);
7. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную
систему водоотведения;
8. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными
коммуникациями и сооружениями) с указанием границ земельного участка;
9. Информация о сроках строительства и ввода в эксплуатацию.
В течении 14 рабочих дней с даты поступления заявления ОАО «Нижегородский
водоканал» выдает заявителю условия подключения к системам холодного водоснабжения и/или
водоотведения.
Параллельно в течении 8 рабочих дней с даты поступления заявления ОАО
«Нижегородский водоканал» выдает заявителю договор на подключение к системам холодного
водоснабжения и/или водоотведения, в количестве экземпляров, соответствующих количеству
сторон по договору.
2 шаг – Рассмотрение и согласование проекта.
Перечень документов, необходимых для сдачи документов на рассмотрение и согласование
проекта наружных сетей водоснабжения и/или канализации
1. Заявление о рассмотрении и согласовании проекта, содержащее наименование лица,
направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес, контактный телефон,
наименование и точный адрес подключаемого объекта;
2. Два экземпляра (оригинала) проекта (в бумажном варианте) в составе:
 общие данные;
 ситуационный план;










план с сетями водопровода и канализации в масштабе 1:500;
профили водопровода и канализации;
схема сети В1, КН1;
таблицы колодцев;
спецификация материалов и оборудования;
схема узла врезки со спецификацией;
расчет расхода воды и объема стоков, подписанный главным инженером проекта
(ГИП) и заверенный печатью проектной организации;
корректура топографического плана земельного участка со штампом организации,
проводившей изыскания

По истечении 17 рабочих дней (кроме частного сектора), 10 рабочих дней (частный сектор),
с даты поступления заявления в ОАО «Нижегородский водоканал» выдает заявителю
согласованный проект, либо замечания к нему. Повторное рассмотрение и согласование
осуществляется в течении 10 и 7 рабочих дней соответственно. Все возникающие замечания, при
отсутствии возражений со стороны застройщика, максимально устраняются в течении
первоначального срока, с целью исключения повторных обращений за согласованием проекта
НВК.
3 шаг – Строительство и монтаж сетей холодного водоснабжения и/или
водоотведения.
После утверждения ОАО «Нижегородский водоканал» проекта НВК, заявитель
осуществляет строительство и монтаж сетей холодного водоснабжения и водоотведения в
соответствии с данным проектом и градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
4 шаг – Фактическое присоединение объекта к сетям холодного водоснабжения и/или
водоотведения.
После строительства сетей холодного водоснабжения и/или водоотведения Заявитель
направляет в ОАО «Нижегородский водоканал» заявление о выполнении условий подключения и
заявление о подключении.
Заявитель предоставляет следующую исполнительную документацию вместе с заявлением
о выполнении условий подключения:






исполнительная съёмка наружных сетей водопровода и/или канализации в масштабе
1:500, выполненная МП «Центр обеспечения градостроительной деятельности» или иными
уполномоченными лицами, по созданию и обновлению инженерно-топографических
планов в масштабах 1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме, съемке подземных
коммуникаций и сооружений (с приложением копии выписки из реестра членов СРО),
проверенных и прошедших концентрацию в ДГРиА администрации г. Нижнего Новгорода
(с предоставлением копии свидетельства ДГРиА);
оригиналы актов на скрытые работы (укладка труб, устройство колодцев,
гидравлическое испытание, герметизация вводов и выпусков и т.д.) на сети водопровода
и/или канализации;
оригиналы актов на скрытые работы на устройство врезных водопроводных и/или
канализационных колодцев, с оригинальными подписями и печатями эксплуатационных
участков;
оригиналы акта о проведении промывки и хлорирования наружных сетей водопровода,
протоколов количественного микробиологического и химического анализов с
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приложением копии выписки из реестра членов СРО организации, выполнявшей данный
вид работ;
оригинал акта на установку запорной арматуры (с оригинальными подписями и печатями
эксплуатационных участков на врезные узлы);
акт на проверку водоотдачи вновь установленных пожарных гидрантов (с оригинальной
печатью пожарной части);
оригинал акта на заглушку старых линий и переврезки (если необходимо);
оригинал акта на телеконтроль переложенных сетей канализации;
копии паспортов и сертификатов на трубы, ж/б элементы, задвижки и т.д.;
оригиналы протоколов количественного микробиологического и химического анализов о
соответствии качества воды из крана на 1-м этаже объекта требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

ОАО «Нижегородский водоканал» осуществляет проверку выполнения условий
подключения и готовности объекта к подключению в течении 14 рабочих дней.
После установления технической готовности ОАО «Нижегородский водоканал» в течении
12 рабочих дней выполняет действия по врезке (фактическому подключению) водопроводных и
канализационных сетей Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и/или
водоотведения.
Сразу же после выполнения фактического подключения объекта к централизованным
системам холодного водоснабжения и/или водоотведения и предоставления надлежащим образом
оформленной исполнительной документации в полном объеме заявителю выдается Акт о
подключении объекта, на основании которого заключается единый договор холодного
водоснабжения и водоотведения.
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БЛОК СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ К СИСТЕМАМ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И/ИЛИ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ШАГ 1

Заявитель

Ответственный
сотрудник ЦПТС

Подача заявления
на получение
условий
подключения и
заключению
договора на
подключение

Готовит условия
подключения и
договор на
подключение

Условия
подключения и
договор на
подключение
Заявка

ШАГ 2

Подача заявления
на рассмотрение и
согласование
проекта НВК

Рассмотрение и
согласование
проекта НВК

Получение
согласованного
проекта НВК

ШАГ 3

ШАГ 4

Строительство
сетей

Подача заявления
о выполнении
условий
подключения и
заявления о
подключении

Проверка
выполнения
условий
подключения и
готовности объекта
к подключению

Осуществление
подключения
объекта
(фактического
подключения) к
системам
холодного
водоснабжения и/
или
водоотведения и
проверка
исполнительной
документации

Акт о подключении
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