
Порядок присоединения к системам водоснабжения и (или) канализации  

 
1. Для проведения водопровода и канализации (далее сетей ВиК) в существующий 

индивидуальный жилой дом – необходимо получить  решение Волковысского районного 

исполнительного комитета (сельского совета) на подведение инженерных коммуникаций. 
         Для проведения сетей ВиК при реконструкции индивидуального жилого дома – необходимо 

получить решение Волковысского районного исполнительного комитета (сельского совета) на 

реконструкцию жилого дома. 
          Для проведения сетей ВиК при новом строительстве индивидуального жилого дома – 

необходимо получить решение Волковысского районного исполнительного комитета (сельского 

совета) на выделение участка для строительства и генплан места размещения земельного участка 

(жилого дома), согласованного с Волковысского районного исполнительного комитета (сельским 

советом). 

 

2. Получить технические условия (административная процедура, осуществляется 

согласно Указа Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010г. №200 п.10.12). 

          Для получения технических условий необходимо обратиться в КУП «Волковысское 

коммунальное хозяйство», участок «Водоканал», расположенный по адресу д. Н.Ятвезь, 1В (каб. 

«Расчетная группа», тел.20819) и предоставить следующую документацию: 

• заявление (заполняется на месте). 

• паспорт или иной документа, удостоверяющий личность. 

• при подключении к частным сетям водопровода и (или) канализации заказчику необходимо 

предварительно получить письменное разрешение на подключение от собственников объекта, 

при наличии у собственников объекта документов, подтверждающих фактические 

затраты на их строительство.  

          На основании представленных документов осуществляется изготовление и выдача технических 

условий в течение 7 дней со дня подачи заявления. Срок действия технических условий 2 года. 

 

3. Изготовить проектную документацию. 
           На основании выданных технических условий необходимо изготовить проектную 

документацию на подключение частного домовладения к сетям водоснабжения и (или) канализации. 

Обратится можно в КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» (участок «Водоканал», 

расположенный по адресу д. Н. Ятвезь, 1В (каб. «Расчетная группа») тел.2 08 19) или в проектную 

организацию, имеющую разрешение на выполнение данного вида работ. Проект должен быть 

согласован с организациями, владеющими подземными коммуникациями. 

          Для изготовления проектной документации в КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» 

необходимо предоставить следующую документацию: 

• заявление (заполняется на месте). 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

• технические условия на присоединение к системам водоснабжения и (или) канализации. 

• решение Волковысского районного исполнительного комитета на проектирование и 

строительство сетей водоснабжения и (или) водоотведения (канализации)  

• при прокладке водопровода и (-или) канализации через участки индивидуальных 

застройщиков необходимо разрешение от владельцев этих участков. 

• геодезическую съемку (план местности, с нанесением планируемого к подключению объекта 

и существующих подземных коммуникаций) выполняется специалистами, имеющими 

разрешение на данный вид деятельности. 

        Изготовление проекта осуществляется в течение 30 рабочих дней, на платной основе. 

 

4. Выполнить строительство сетей водоснабжения и (или) канализации и 

установить прибор учета расхода воды. 
          Строительство сетей осуществляется  в соответствии с разработанной и согласованной 

проектной документацией.  

          Строительство сетей водоснабжения и канализации могут осуществлять строительные 

организации, имеющие соответствующее разрешение на выполнение данного вида работ.  



          Прибор учета расхода воды (водомер) устанавливается потребителем, в соответствии с 

проектной документацией, на водопроводном вводе в освещенном помещении, в доступном для 

обслуживания месте. КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» выполняет работы по установке, 

поверке и ремонту приборов учета расхода воды, включенных в Госреестр средств измерений РБ. 

           Узел прибора учета расхода воды после установки пломбируется организацией КУП «ВКХ» с 

составлением акта.  

 

5. Осуществление присоединения (врезки) построенных сетей водоснабжения и 

(или) канализации к действующим сетям водоснабжения и (или) канализации. 
           Присоединение осуществляется только предприятием КУП «Волковысское коммунальное 

хозяйство» на основании заявления заказчика (составляется по адресу г. Волковыск, ул. К. Маркса, 

7А) и предъявлением проектной документацией. Данный вид работ оказывается на платной основе. 

          Выполнение врезки (присоединения) к действующим сетям водоснабжения и (или) канализации 

специалистами других организаций и гражданами ЗАПРЕЩЕНО и считается самовольным 

подключением. 

6. Оформить акт-разрешение о пуске в эксплуатацию присоединения к 

системам водоснабжения и (или) канализации (административная процедура, 

осуществляется согласно Указа Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010г. №200 п.10.13)  

• заявление (заполняется на месте); 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

• исполнительно-техническую документацию. 

Исполнительно-техническая документация должна содержать: 

• проектную документацию, согласованную в установленном порядке. 

• копию акта гидравлического испытания сети водопровода. 

• копию  акта на промывку и дезинфекцию сети водопровода. 

• результаты лабораторных исследований питьевой воды. 

• исполнительную съемку построенных сетей водоснабжения и(-или) канализации. 

          Акт-разрешение составляется в течение 10 дней со дня подачи заявления. Заявление принимается 

к рассмотрению после представления всей необходимой исполнительно-технической документации. 

         Промывку и дезинфекцию построенных сетей водоснабжения, лабораторные исследования 

питьевой воды, пролив канализации могут осуществлять организации, имеющие соответствующее 

разрешение на выполнение данного вида работ. 

 

7.  Заключить договор. 
           Для заключения договора в организацию КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» (ул. 

Ленина, 26 «Расчетно-справочный центр») необходимо предоставить следующие документы: 

• заявление. 

• паспорт или иной документа, удостоверяющий личность. 

• документ, подтверждающий право владения и пользования жилым помещением, или 

оформленную в установленном законодательством порядке доверенность на право заключения 

договора. 

• акт разграничения балансовой принадлежности наружных сетей и сооружений водопровода и 

фекальной канализации. 

• акт-разрешение о пуске в эксплуатацию присоединения к системам водоснабжения и (или) 

канализации. 

 

           По вопросам присоединения к системам водоснабжения и (или) канализации 

необходимо обратится: д. Н. Ятвезь, 1 В (участок «Водоканал», каб. «Расчетная 

группа») или по тел. 2 08 19; по заключению договора необходимо обратится ул. Ленина, 

26 «Расчетно-справочный центр» или по тел.2 37 83, 2 37 91. 

 


