
Памятка
Порядок действий при оформлении документации по подкJlючению к

городским сетям водопровода и канализации.

3астройщик:
1) Обращается в МП <Горводоканал) за получением технических

условий на подключение сетей водопровода или канализации;
2) Подготавливает (у кадастровых инженеров) схему границ

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на
кадастровом плане территории для строительства сетей водопровода или
канализации;

3) Подготавливает проект прскладки водопровода или
канализации с нанесением инженерных сетей и строений, расположенных
на земельном участке необходимом для прокпадки водопровода или
канализации);

4) Обращается в комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации города Ялуторовска за получением
разрешения на использование земель для размещения сетей всех видов,
для размещения которых не требуется разрешения на строительство
согласно схемы земельного участка, получает вышеуказанное разрецение;5) Согласовывает проект с организациями, чьи сети расположены
на участке проектирования, после согласования с организациями
направляет проект по адресу электронной почты аrh,i,grаd
согласование в отдел архитектуры и градостроительства Администрации
города Ялуторовска и по адресу электронной почты
r_пuпitziраlпqуа(Фчапdех.ru на согласование в муниципальную инспекцию
Администрации города Ялуторовска ;

6) Определяет строительную организацию для производства работ
пс прокладке сетей - заключает договор с подрядной организацией;

7) Направляет в Администрацию города Ялуторовска лично либо
на адреса электронной почты munitzipaln?ya@vandex,rц и агh,L.ЕЕ_d
УВеДомленИе об осуц]ествлении земляньlх работ оформляется согласно
приложения 1 <<Порядка осуществления земляных работ и восстановления
Нарушенного благоустроЙства на территории муниципального образования
Город Ялуторовск)), утверщдённого Постановлением Администрации города
Ялуторовска Nq 3 от 13.0'1 ,2022 г. (размещено на официальном сайте
города Ялуторовска yalutorovsk.admtyumen.ru, раздел кЭкономика и

финансы> - вкладка архитектура и градостроительство);
8) Выполняет работы по строительству в обозначенные в

уведомлении сроки. По окончанию работ получает Акг о завершении работ
по восстановлению нарушенного благоустройства при осуLцествлении
земляных работ (за получением акта заявитель обращается лично либо по
электронному адресу аrh.i.grаd

9) Подготавливает технический план (кадастровый инженер) на
вновь выстроенный участок водопровода или канализации и ставит его на
кадастровый учёт, получает выписку из ЕГРН;

10) Обращается в МП кГорводоканал)) с заявлением о проведении
работ по врезке выстроенного участка водопровода или канализации в
магистральную сеть.


