
Должность ФИО сотрудника Категории работ Рабочий телефон 

ведущий инженер 
Черкасова Наталья 

Александровна

Подготовка технических условий,                   

условий подключения существующих объектов, 

согласование проектной документации для 

юридических лиц;

99-67-96 вн.1632        

ведущий инженер 
Корнилова Галина 

Вениаминовна

Подготовка технических условий, условий 

подключения существующих объектов, для 

частных лиц (ИЖС);

99-67-96 вн. 1633      

ведущий инженер Стульбова Лариса Анатольевна
Рассмотрение и согласование проектной 

документации для частных лиц (ИЖС).
99-67-96 вн. 1634       

руководитель группы по работе с 

договорами технологического 

присоединения

Шаповалова Елена 

Александровна

Вопросы заключения договоров 

технологического присоединения к сетям 

водоснабжения и водоотведения с 

физическими, юридическими лицами, 

коллективами жителей

99-67-96 вн.1851         

Инженер I категории группы по работе 

с договорами технологического 

присоединения

Болотина Ирина Юрьевна

Вопросы заключения договоров 

технологического присоединения к сетям 

водоснабжения и водоотведения с коллективом 

жителей, вопросы по оплате за подключение 

99-67-96 вн. 1653       

инженер 1 категории группы по 

работе с договорами 

технологического присоединения

Старицкая Елена Николаевна

Вопросы заключения договоров 

технологического присоединения с 

индивидуальными жилыми домами

99-67-96 вн. 1652       

главный специалист группы по работе 

с договорами технологического 

присоединения

Захарьян Надежда 

Владимировна

Вопросы заключения договоров 

технологического присоединения с 

юридическими лицами с нагрузками ресурсов 

более 250 куб.м в сутки

99-67-96 вн. 1651      

ведущий инженер группы по работе с 

договорами технологического 

присоединения отдела 

технологических присоединений

Гриненко Наталья Викторовна

Вопросы заключения договоров 

технологического присоединения с 

юридическими лицами с нагрузками ресурсов 

менее 250 куб.м в сутки

99-67-96 вн. 1654 

Руководитель проектной группы

Дубина Сергей Владимирович

Заключение договоров на согласование 

рабочей документации по пеересечениям с 

существующими сетями ВК. 

99-67-96 вн. 3496     

Ведущий инженер 
Долгошеев Станислав 

Андреевич

Согласование рабочей документации по 

пеересечениям с существующими сетями ВК;                                                                                            

Проверка подаваемых балансов 

водопотребления и водоотведения на 

соответствие действующей нормативной 

документации.                      

99-67-96 вн. 3497        

Ведущий инженер Кучеров Иван Андреевич

Согласование рабочей документации по 

пеересечениям с существующими сетями ВК;                                                                                            

Проверка подаваемых балансов 

водопотребления и водоотведения на 

соответствие действующей нормативной 

документации.                      

99-67-96 вн. 3498       

Отдел технологических присоединений



Ведущий инженер                                

Тракторозаводского и 

Краснооктябрьского районов

Левчук Максим Павлович

1. Техническое освидетельствование вновь 

построенных сетей водопровода и 

канализации;                                                                                                   

2. Контроль за строительством в области 

водоснабжения и водоотведения;                                                       

3. Оформление и переоформление актов 

разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности наружных 

сетей водопровода и канализации 

99-67-96 вн. 3423         

сот. 8 937 538 2416

Ведущий инженер                                

Центрального и Ворошиловского 

районов

Аверинский Сергей 

Владимирович 

1. Техническое освидетельствование вновь 

построенных сетей водопровода и 

канализации;                                                                                                      

2. Контроль за строительством в области 

водоснабжения и водоотведения;                                                          

3. Оформление и переоформление актов 

разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности наружных 

сетей водопровода и канализации 

99-67-96 вн. 3418         

сот. 8 937 538 2675

Ведущий инженер                                 

Дзержинского и Советского районов
Клевакина Ирина Николаевна

1. Техническое освидетельствование вновь 

построенных сетей водопровода и 

канализации;                                                                                                

2. Контроль за строительством в области 

водоснабжения и водоотведения;                                                          

3. Оформление и переоформление актов 

разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности наружных 

сетей водопровода и канализации 

99-67-96 вн. 3419                   

сот. 8 937 538 2614

Ведущий инженер                                

Кировского и Красноармейского 

районов

Тетерятник Максим Олегович

1. Техническое освидетельствование вновь 

построенных сетей водопровода и 

канализации;                                                                                                     

2. Контроль за строительством в области 

водоснабжения и водоотведения;                                                           

3. Оформление и переоформление актов 

разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности наружных 

сетей водопровода и канализации 

99-67-96 вн. 3421         

сот. 8 937 1024273


