Этапы подключения ( технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения
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Порядок подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям
водоснабжения и водоотведения определён правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям к сетям водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644
(далее – Правила).
Подключение объектов капитального строительства к сетям
водоснабжения и водоотведения осуществляется в следующем порядке.
В соответствии с пунктом 90 Правил для заключения договора о
подключении и получения условий подключения (технологического
присоединения) заявитель направляет в организацию водопроводноканализационного
хозяйства,
определенную
органом
местного
самоуправления, заявление о подключении, содержащее полное и
сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя,
отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наименование
подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором
располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой
нагрузке с приложением следующих документов:
а) копии учредительных документов, а также документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на
земельный участок, нотариально заверенные копии правоустанавливающих
документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в
эксплуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения на
строительство (за исключением объектов, для строительства которых в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача
разрешения на строительство не требуется);
в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории
населенного пункта;
г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными
и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с
эксплуатирующими организациями;
д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в
эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
е) 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);
ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению
в централизованную систему водоотведения;
з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий,
строений, сооружений;
и) градостроительный план земельного участка (при подключении
линейного объекта – проект планировки территории и проект межевания
территории), результаты инженерных изысканий либо ссылка на
государственные информационные системы обеспечения градостроительной
деятельности, где размещаются соответствующие результаты инженерных
изысканий.
В случае если заявитель ранее предоставлял организации водопроводноканализационного хозяйства такие документы при получении технических
условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не
изменились, повторное предоставление документов той же организации
водопроводно-канализационного хозяйства не требуется.
Заявление и документы, представляются на бумажном носителе или в
форме электронного документа. Заявление и документы, представленные в
форме электронного документа, подписываются лицами, уполномоченными на
их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации, с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или простой
электронной подписи (для физических лиц), предусмотренных Федеральным
законом «Об электронной подписи».
Представление заявления и документов в форме электронного документа
осуществляется заявителем с использованием идентификатора и пароля,
выданных посредством официального сайта организации водопроводноканализационного хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в порядке, установленном организацией водопроводноканализационного хозяйства.
Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 3
рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на
соответствие перечню, указанному в пункте 90 Правил, и соответствие
представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению
объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений. Организация
водопроводно-канализационного хозяйства определяет, к какому объекту
(участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или)
водоотведения должно осуществляться подключение (технологическое
присоединение), и оценивает техническую возможность подключения
(технологического присоединения) и наличие мероприятий, обеспечивающих
такую техническую возможность, в инвестиционной программе организации.

В случае некомплектности представленных документов или
несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения
назначению объекта, его высоте и этажности организация водопроводноканализационного хозяйства в течение 3 рабочих дней со дня получения
заявления направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20
рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или)
документы и приостанавливает рассмотрение заявления до получения
недостающих сведений и (или) документов.
В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или)
документов в течение указанного срока организация водопроводноканализационного хозяйства аннулирует заявление и уведомляет об этом
заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об
аннулировании указанного заявления.
В случае если организация водопроводно-канализационного хозяйства,
осуществляющая подключение (технологическое присоединение) объекта
заявителя, не является гарантирующей организацией, такая организация
обязана осуществить согласование подключения (технологического
присоединения) с гарантирующей организацией в части наличия технической
возможности для подключения (технологического присоединения) и с
организацией водопроводно-канализационного хозяйства, к которой
непосредственно присоединены водопроводные и (или) канализационные сети
организации водопроводно-канализационного хозяйства. Гарантирующая
организация и организация водопроводно-канализационного хозяйства, к
которой непосредственно присоединены водопроводные и (или)
канализационные сети, в течение 10 рабочих дней после получения обращения
обязаны согласовать подключение (технологическое присоединение) либо
выдать организации водопроводно-канализационного хозяйства заключение
об отсутствии технической возможности подключения (технологического
присоединения), а также об отсутствии мероприятий, обеспечивающих такую
техническую возможность, в инвестиционной программе гарантирующей
организации.
В случае представления сведений и документов, указанных в пункте 90
Правил, в полном объеме и наличия технической возможности подключения
(технологического присоединения), а также при условии наличия в
инвестиционных программах организаций водопроводно-канализационного
хозяйства мероприятий, обеспечивающих техническую возможность
подключения (технологического присоединения), организация водопроводноканализационного хозяйства в течение 20 рабочих дней со дня представления
сведений и документов, указанных в пункте 90 Правил, в полном объеме
направляет заявителю подписанный договор о подключении (технологическом
присоединении) с приложением условий подключения (технологического
присоединения) и расчета платы за подключение.

Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении
(технологическом присоединении) в течение 10 рабочих дней со дня получения
подписанного организацией водопроводно-канализационного хозяйства
проекта договора о подключении (технологическом присоединении) и
направляет в указанный срок один экземпляр организации водопроводноканализационного хозяйства с приложением к нему документов,
подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении
(технологическом присоединении).
В случае несогласия с представленным проектом договора о
подключении (технологическом присоединении) заявитель в течение 10
рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора
о подключении (технологическом присоединении) направляет организации
водопроводно-канализационного хозяйства мотивированный отказ от
подписания проекта договора о подключении (технологическом
присоединении), к которому прилагает при необходимости протокол
разногласий.
При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания
проекта договора о подключении (технологическом присоединении) и
протокола разногласий организация водопроводно-канализационного
хозяйства обязана в течение 10 рабочих дней со дня получения
мотивированного отказа рассмотреть его, принять меры по урегулированию
разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о
подключении (технологическом присоединении).
При
отсутствии
технической
возможности
подключения
(технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной
мощности (пропускной способности сетей и сооружений) и при отсутствии
резерва мощности по производству соответствующего ресурса, необходимых
для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и при
отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих
техническую возможность подключения (технологического присоединения),
организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, в течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя
обращается в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации (орган местного самоуправления - в случае передачи
полномочий по утверждению инвестиционных программ) с предложением о
включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих
техническую возможность подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства заявителя, об установлении
индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) и об
учете
расходов,
связанных
с
подключением
(технологическим
присоединением), при установлении тарифов этой организации на очередной
период регулирования.
В случае отсутствия на дату обращения заявителя утвержденных в
установленном порядке тарифов на подключение (технологическое

присоединение), но при включении мероприятий по увеличению мощности и
(или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения в
утвержденную инвестиционную программу организации водопроводноканализационного хозяйства, заключение договора о подключении
откладывается до момента установления указанных тарифов.
Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации (орган местного самоуправления - в случае передачи полномочий
по утверждению инвестиционных программ) в течение 30 дней со дня
поступления указанного в пункте 101 Правил обращения рассматривает такое
обращение и принимает решение о включении в инвестиционную программу
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения
(технологического присоединения), о применении тарифа на подключение
(технологическое присоединение) или индивидуальной платы за подключение
(технологическое присоединение) и определяет финансовые потребности,
необходимые для обеспечения технической возможности подключения
(технологического присоединения), или принимает решение об отказе во
включении в инвестиционную программу указанных мероприятий с
обоснованием принятого решения и направляет уведомление о принятом
решении в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или)
водоотведение.
В случае принятия уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления - в случае
передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) решения о
включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих
техническую возможность подключения (технологического присоединения),
финансовые потребности организации, осуществляющей холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, необходимые для обеспечения
технической возможности подключения (технологического присоединения),
учитываются при установлении индивидуальной платы за подключение
(технологическое присоединение) или тарифов такой организации на
очередной период регулирования. При этом сроки осуществления
подключения
(технологического
присоединения)
заявителей,
для
подключения (технологического присоединения) которых необходимо
выполнение указанных мероприятий, устанавливаются в соответствии со
сроками завершения реализации этих мероприятий.
Организация водопроводно-канализационного хозяйства направляет
заявителю проект договора о подключении (технологическом присоединении)
и условия подключения (технологического присоединения) не позднее 10
рабочих дней после внесения изменений в инвестиционную программу и
определения размера платы за подключение (технологическое присоединение)
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального
строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей
заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или)
водоотведения осуществляется по результатам проектирования подключения,

проводимого организацией водопроводно-канализационного хозяйства на
основании
предоставляемых
заявителем
исходных
данных
для
проектирования подключения.
В течение 30 календарных дней с даты заключения договора о
подключении
(технологическом
присоединении)
заявитель
обязан
предоставить организации водопроводно-канализационного хозяйства
следующие документы, содержащие исходные данные для проектирования
подключения:
1) план колодца, подвального помещения (техподполья) или иного
помещения (иных помещений) проектируемого (существующего) объекта
капитального строительства с указанием мест водопроводного ввода, узла
учета холодной воды, канализационного выпуска;
2) планово-высотное положение проектируемого канализационного
колодца с указанием отметки лотка, проектируемого на границе земельного
участка заявителя;
3) план организации рельефа (вертикальная планировка) земельного
участка, на котором осуществляется застройка.
Срок представления заявителем документов, содержащих исходные
данные для проектирования подключения, может быть продлен по решению
организации
водопроводно-канализационного
хозяйства
(в
случае
письменного обращения заявителя), но не более чем на 30 календарных дней.
В случае непредставления заявителем в указанные сроки документов,
содержащих исходные данные для проектирования подключения, организация
водопроводно-канализационного хозяйства вправе расторгнуть договор о
подключении (технологическом присоединении) в одностороннем порядке.
При этом заявитель обязан возместить организации водопроводноканализационного хозяйства фактически понесенные затраты, связанные с
исполнением ею договора о подключении.
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального
строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей
заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или)
водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении
технической возможности подключения (технологического присоединения)
осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня
заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны
в заявке заявителя, после направления заявителем уведомления о выполнении
условий подключения (технологического присоединения).

