
ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Сайт: www.dvk-dzr.ru

Диспетчерская 
служба - 
пр. Дзержинского, 43

тел. (8313) 26-38-19 КРУГЛОСУТОЧНО

Отдел реализации услуг 
(абонентский отдел) - 
ул. Кирова, 6

тел. (8313) 25-48-96
e-mail: 

real00@istok.sinn.ru

ГРАФИК 
РАБОТЫ:

понедельник - 
среда -

с 9.00 до 16.30
четверг - 

неприемный день
пятница - 
с 9.00 

до 15.30

Сектор по работе 
с населением тел. (8313) 25-99-38

Сектор по работе 
с юридическими 
лицами

тел. (8313) 25-48-96
факс 

(8313) 26-60-81

Порядок подключения строящихся, реконструируе-
мых или построенных, но не подключенных объектов 
капитального строительства к сетям коммунального 
водоснабжения и канализации определяется в со-
ответствии с Правилами определения и предостав-
ления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, утвержденными Постановле-
нием правительства РФ № 83 от 13.02.2006.

Для подключения строящегося (реконструируемо-
го) объекта к сетям водоснабжения и канализации 
необходимо получить технические условия подключе-
ния к сетям коммунального водоснабжения и канали-
зации (ТУ).

В соответствии с Постановлением Российской Фе-
дерации № 83 от 13.02.2006 технические условия 
подключения могут быть выданы только заказчику 
(правообладателю земельного участка) или органу 
местного самоуправления.

1. Для получения технических условий подключе-
ния необходимо представить в ОАО «Дзержинский 
водоканал» следующие документы:

• заявка на выдачу технических условий под-
ключения строящегося (реконструируемого) объекта 
капитального строительства к сетям коммунального 
водоснабжения и канализации;

• правоустанавливающие документы на земель-
ный участок (для правообладателя этого участка);

• паспортные данные гражданина;
• ситуационный план расположения земельного 

участка с привязкой его к территории города.

2. Технические условия подключения объектов к 
сетям ВиК, либо мотивированный отказ в выдаче ТУ, 
подготавливаются ОАО «ДВК» в течение 14 рабочих 
дней после получения заявки. По истечении установ-
ленного срока заказчику на руки выдается один эк-
земпляр технических условий.

В соответствии с выданными ОАО «ДВК» техниче-
скими условиями подключения к сетям ВиК заказчик 
разрабатывает проектную документацию по присо-
единяемому объекту. Раздел «Сведения об инженер-

ном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения…» представляется им на согласование 
в производственно-технический отдел ОАО «ДВК». 
Один экземпляр проекта остается в ОАО «ДВК».

3. Строительство сетей водопровода и канализа-
ции до точки подключения должно выполняться по ут-
вержденным проектам, с оформлением Разрешения 
на производство земляных работ и вызовом на место 
представителей всех заинтересованных служб.

4. С целью осуществления контроля за соблю-
дением технических условий подключения, после 
укладки заказчиком трубопровода в траншею и 
перед засыпкой, на место расположения объекта ор-
ганизуется выезд представителя ОАО «ДВК», вызов 
которого осуществляется телефонограммой заказчи-
ка (тел. 25-99-42).

Представитель ОАО «ДВК» контролирует выпол-
нение заказчиком требований технических условий 
и проекта, проверяя соответствие точек подключения 
объекта к сетям ВиК, наличие исправной запорной 
арматуры, соответствие диаметров труб и запорной 
арматуры установленным в ТУ.

5. Для получения разрешения на подключение 
объекта к сетям водоснабжения и канализации за-
казчик должен представить в производственно-тех-
нический отдел ОАО «ДВК» схему водоснабжения и 
водоотведения (исполнительная съемка, полученная 
в МУП «Архитектурно-планировочное бюро»).

На основании имеющейся в ОАО «ДВК» докумен-
тации и данных заказчика оформляется схема при-
соединения к сетям коммунального водоснабжения с 
выделением границ эксплуатационной ответственно-
сти потребителя и ОАО «ДВК».

Один экземпляр схемы присоединения передается 
заказчику под роспись на экземпляре ОАО «ДВК», 
после чего он направляется в отдел реализации услуг 
для заключения договора на отпуск питьевой воды.

6. Отдел реализации услуг ОАО «ДВК» осущест-
вляет приемку приборов учета и оформляет договор 
на отпуск питьевой воды.

Подключение 
к водоканализационным сетям
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«Темная башня», фантастиче-
ские приключения (США, 16+), сеанс 
19, 20 августа - 17.40.

«Валериан и город тысячи 
планет», фантастические приключе-
ния (Франция, 12+), сеансы: 19 - 23 ав-
густа - 9.15, 13.35, 17.55, 20.30, 
23.05.

«Проклятие Аннабель: За-
рождение зла», мистический трил-
лер (США, 18+), сеансы: 19, 20 авгу-
ста - 23.10; 21 - 23 августа - 23.00.

«Эмоджи фильм», анимация 
(США, 6+), сеансы: 19, 20 августа - 9.15, 
11.50, 12.35, 14.20, 16.10; 21 - 23 ав-
густа - 9.15, 11.50, 12.35, 16.10, 17.30.

«Бабушка легкого поведе-
ния», комедия (Россия, 16+), сеансы: 19, 
20 августа - 11.00, 16.05, 19.25; 21 - 
23 августа - 11.00, 14.20, 15.55, 19.15.

«Телохранитель киллера», 
комедийный боевик (США, 18+), се-
ансы: 19, 20 августа - 21.00; 21 - 
23 августа - 20.50.

Репертуар кинозалов ТРК «Рояль» с 19 по 23 августа

конкурса - 
Александр 
Магасумов.

Ответ - 
фильм 

«Валериан 
и город 
тысячи 

планет»,  
актер - Дейн 

ДеХаан.

Из какого фильма этот кадр?
Назовите актера, 

который исполнил в нем 
одну из главных ролей.

Ответы принимаются 23 августа, в среду,
с 14.00 до 14.10 по тел. 25-90-75.

kinopoisk.ru

Трубы есть, 
раскопок нет

В Дзержинске сразу на нескольких объектах си-
лами ОАО «ДВК» ведется замена больших участ-
ков водопровода, которые были наиболее ава-
рийными. При этом трубы меняют как открытым 
способом, вскрывая грунт, так и закрытым, про-
кладывая магистраль под землей. Этот метод яв-
ляется для нашего города инновационным. Имен-
но таким способом аварийный участок водовода 
заменили на днях у дома № 13 по ул. Галкина.

Аварии водопровода по этому адресу еще совсем недавно до-
ставляли много хлопот и жителям, и специалистам водоканала из 
аварийных бригад. От проблемы решили избавиться раз и навсегда. 
И чтобы не доставлять горожанам неприятностей еще и с перекопан-
ной землей во дворе, на Дзержинском водоканале приняли решение 
заменить проблемную трубу прямо под землей. Для этого сюда была 
привлечена специальная техника.

«Машина позволяет менять трубы методом проколов поверхности без 
вскрытия грунта на большой территории. На Галкина, 13 был заменен 
участок водовода длиной около 400 метров. Новая труба - из полиэти-
лена, срок ее службы - не менее 50-ти лет. При этом она не подвержена 
коррозии, что исключает загрязнение воды во время подачи к домам. 
А в этом районе новый участок «питает» водой четыре высотных 
многоквартирных дома», - сообщил директор по производству ОАО 
«ДВК» Игорь Капранов.

Этим летом выполнить подобные крупные ремонты планировалось 
по четырем адресам: в районе нового госпиталя ветеранов войн, на 
пр. Циолковского, 80-82 и 84-86 и на ул. Галкина, 13. На трех объ-
ектах перекладка труб уже завершена. Своей очереди ждет только 
водовод на Циолковского, 84-86. 

После всех выполненных работ, как всегда, территория, где шел 
ремонт, будет приведена в первоначальный вид.

/Елена Егорова/


