


 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с: 

Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 

года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

1.2. Настоящий регламент определяет требования, порядок действий и ответственность персонала 

ООО «Водоснабжение» (далее – Общество) при подключении строящихся, реконструируемых 

или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства (далее – Объект) 

юридических и физических лиц (далее - Заявитель) к сетям водоснабжения и водоотведения, 

эксплуатируемых Обществом  

1.3. Действие настоящего Регламента распространяется на все случаи подключения к сетям 

водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых Обществом, строящихся, реконструируемых 

или построенных, но не подключенных зданий, строений, сооружений или иных объектов 

капитального строительства юридических и физических лиц, включая порядок предоставления 

технических условий, критерии определения возможности подключения, подачи и рассмотрения 

заявления о подключении, заключения договоров о подключении, выдачи и исполнения 

технических условия для присоединения, условия подачи ресурсов, а также на оказание услуг по 

оснащению приборами учета.  

1.4. Настоящий регламент не распространяется на случаи присоединения внутриплощадочных и 

(или) внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства 

(реконструкции) к сетям Общества, когда такое присоединение не влечет увеличение нагрузки 

ресурса, потребляемого объектом капитального строительства (реконструкции) и не требует 

заключения договора о подключении (внесения платы за подключение):  

- при капитальном ремонте существующих сетей объектов капитального строительства; 

 - при изменении точки присоединения в процессе перекладки существующих сетей;  

- при согласовании проектов перевода жилых помещений в нежилые при неизменной нагрузке. 

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Подготовка и выдача ТУ для подключения планируемых к созданию (реконструкции) 

объектов капитального строительства. Срок действия ТУ. 

 2.1.1. Целью получения ТУ является определение заявителем максимальной нагрузки в точке 

подключения. В случае если заявитель определил необходимую ему нагрузку, он обращается в 

Общество с заявлением о заключении договора о подключении, при этом предварительное 

получение ТУ не требуется.  

2.1.2. ТУ для подключения планируемых к созданию (реконструкции) объектов капитального 

строительства (далее – объект) предоставляются по запросам: – органов местного 

самоуправления (Администрация МО Шварцевское, Администрация при подготовке 

градостроительного плана земельного участка, предназначенного для строительства; – 

правообладателей земельных участков, на которых планируется создание (реконструкция) 

объектов, либо физических и (или) юридических лиц, действующих на основании доверенности на 

сбор технических условий для подключения объекта капитального строительства (реконструкции) 

к системам инженерно-технического обеспечения, выдаваемого в установленном законом 

порядке;  



2.1.3. Запрос составляется на имя генерального директора Общества, регистрируется в приемной, 

передается в производственный отдел (далее - ПО)  и должен содержать:  

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес; 

 - нотариально заверенные копии учредительных документов (устав, свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица, свидетельство о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя), а также документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего запрос; 

 - правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного 

участка) (для собственника – свидетельство о государственной регистрации права собственности, 

для арендатора – договор аренды);  

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство 

объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект 

капитального строительства;  

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;  

- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов 

капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;  

- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а 

также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения; 

 - планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии 

соответствующей информации); 

 - планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей 

информации).  

2.1.4. Запрос правообладателя земельного участка, который намерен осуществить реконструкцию 

объекта, помимо сведений, предусмотренных п. (расход воды и стоков до реконструкции, № 

договора на отпуск питьевой воды и прием стоков, сведения о субабонентах). 

 2.1.5. При наличии всех документов и информации в соответствии с п. 2.1.2., 2.1.3. настоящего 

Регламента инженер ПО – ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней с момента 

поступления документов в ПО определяет техническую возможность подключения планируемого 

к созданию (реконструкции) объекта к сетям Общества на основе:  

– анализа резерва мощностей по производству ресурса (воды) и пропускной способности 

водопроводных и (или) канализационных сетей;  

– оценки альтернативных вариантов подключения объекта к существующим сетям;  

– наличия в инвестиционной программе Общества мероприятий, обеспечивающих техническую 

возможность.  

2.1.6. Техническая возможность подключения существует при наличии:  

– резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема воды 

(стоков); 

 – резерва мощности по производству ресурса (дополнительного объема воды) и по очистке 

увеличенного объема сточных вод.  



2.1.7. В случае, когда техническая возможность подключения планируемого к созданию 

(реконструкции) объекта отсутствует и в инвестиционной программе Общества отсутствуют 

мероприятия, обеспечивающие техническую возможность, инженер ПО – ответственный 

исполнитель обеспечивает подготовку мотивированного отказа в выдаче ТУ. Отказ 

согласовывается с начальником ПО и подписывается генеральным директором. Мотивированный 

отказ должен быть направлен заказчику ТУ в срок не позднее 14 рабочих дней от даты подачи 

запроса. 

 2.1.8. В случае, когда техническая возможность подключения объекта к сетям Общества 

существует, инженер ПО – ответственный исполнитель в срок не позднее 14 рабочих дней с даты 

поступления запроса осуществляет подготовку ТУ, согласование с начальником ПО, подписание 

главным инженером и передачу подписанных ТУ заказчику (Приложение 2).  

2.1.9. ТУ должны содержать следующие данные:  

– максимальную нагрузку в возможных точках подключения;  

– срок действия технических условий (не менее 3-х лет, а при комплексном освоении земельных 

участков в целях жилищного строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации (Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 21.10.2013)). По истечении этого срока 

параметры выданных ТУ могут быть изменены. 

 – срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического 

обеспечения, определяемый, в том числе с учетом сроков реализации инвестиционной 

программы. 

2.1.10. Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения должна содержать:  

- данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;  

- дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия этого тарифа истекает 

ранее окончания срока действия технических условий);  

- дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи 

технических условий тариф на подключение на период их действия не установлен).  

2.1.11. При наличии в пределах границ земельного участка сетей водоснабжения и (или) 

водоотведения в ТУ делается отметка о необходимости получения до начала строительства 

(реконструкции) дополнительных технических условий переноса с площадки строительства или 

иного переустройства существующих сетей в случае, если строительство (реконструкция) объекта 

повлечет необходимость такого переноса и (или) переустройства.  

2.1.12. Инженер ПО – ответственный исполнитель ведет электронную базу данных по учету 

выданных ТУ для присоединения, ТУ переноса с площадки строительства (иного переустройства) 

существующих сетей (Приложение 6).  

2.1.13. Обязательства Общества по обеспечению подключения планируемого к созданию 

(реконструкции) объекта к сетям водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с 

выданными ТУ прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения ТУ 

правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и 

не обратится с заявлением о подключении объекта к сетям Общества.  



2.1.14. Если правообладатель земельного участка обратился с заявлением о подключении по 

истечении 1 года с даты получения ТУ (но в пределах срока действия ТУ) ПО не вправе отказать в 

заключении договора о подключении, однако условия ранее выданных ТУ могут быть изменены. 

2.1.15. В случае, если подключение планируемого к созданию (реконструкции) объекта возможно 

только к существующим сетям водоснабжения и (или) водоотведения, принадлежащим на праве 

собственности или на ином законном основании лицу, которое является абонентом Общества 

(основной абонент), технические условия такого подключения могут быть выданы основным 

абонентом, но должны быть согласованы ПО Общества, или могут быть разработаны Обществом 

после предоставления разрешительного документа от основного абонента.  

2.1.16. При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы ТУ, новый 

правообладатель вправе воспользоваться этими ТУ в пределах их срока действия и разрешенной 

максимальной нагрузки, предварительно уведомив об этом ПО Общества.  

2.1.17. Контроль над сроками прохождения ТУ (подготовка, согласование, подписание со стороны 

Общества), возлагается на ПО. 

2.2. Подготовка и выдача ТУ переноса с площадки строительства (иного переустройства) 

существующих сетей коммунального водоснабжения и (или) водоотведения.  

2.2.1. В случае необходимости переноса с площадки строительства (иного переустройства) 

существующих сетей коммунального водоснабжения и (или) водоотведения правообладатель 

земельного участка обращается с запросом о выдаче данных ТУ (Приложение 3) на имя директора 

ООО «Водоснабжение»  

2.2.2. К запросу прилагаются следующие документы:  

 копия документа, подтверждающего полномочие лица, подписавшего запрос;  

 копия правоустанавливающего документа на земельный участок;  

 фотосъемка в М 1:500 или 1:1000 с указанием границ земельного участка заказчика и 

проходящих коммуникаций.  

2.2.3. Инженер ПО – ответственный исполнитель в течение 14 рабочих дней с даты поступления 

запроса осуществляет подготовку, согласование с начальником ПО и передачу подписанных ТУ 

переноса с площадки строительства (иного переустройства) существующих сетей заказчику 

(Приложение 4) 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДОГОВОРА ВОДООТВЕДЕНИЯ, ИЛИ 

ЕДИНОГО ДОГОВОРА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

3.1. Холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием централизованных 

систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляются на основании договора 

холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого договора холодного 

водоснабжения и водоотведения (далее – Договор). При отсутствии указанного Договора 

пользование системами коммунального водоснабжения и (или) водоотведения считается 

бездоговорным. 

3.2. Для заключения Договора Заказчик обращается с заявкой на имя директора.  

3.3. В заявке должна содержаться следующая информация:  



 Для Заказчиков — собственников(пользователей) помещений в МКД и/или жилых домов 

(домовладений):  

а) для физического лица: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

контактный телефон; 

 для юридического лица - наименование (фирменное наименование) и место государственной 

регистрации, контактный телефон;  

б) адрес помещения в многоквартирном доме, жилого дома (домовладения), по которому 

предоставляются коммунальные услуги с указанием размера (объема, площади) отапливаемых 

помещений, количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, или вида 

деятельности, осуществляемой в нежилом помещении;  

в) наименование предоставляемой потребителю коммунальной услуги (коммунальных услуг);  

г) требования к качеству предоставляемой коммунальной услуги (коммунальных услуг);  

д) порядок определения объема (количества) потребленного коммунального ресурса исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, показаний приборов учета или иным указанным в 

настоящих Правилах способом;  

е) сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 

приборов учета, дату и место их установки (введения в эксплуатацию), дату опломбирования 

прибора учета заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку 

прибора учета, установленный срок проведения очередной поверки, а также порядок и условия 

приема показаний приборов учета;  

ж) меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставленные потребителю 

коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае 

предоставления таких мер);  

з) сведения о направлениях потребления коммунальных услуг при использовании земельного 

участка и расположенных на нем надворных построек (освещение, приготовление пищи для 

людей, приготовление кормов для скота, отопление, подогрев воды, полив и т.д.); 

и) виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии); 

 к) площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками;  

л) режим водопотребления на полив земельного участка;  

м) мощность применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление 

коммунальных ресурсов;  

н) срок действия договора.  

 Для прочих Заказчиков:  

а) реквизиты заказчика (для юридических лиц - полное наименование и основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц и дата ее внесения в реестр, местонахождение, индивидуальный номер 

налогоплательщика, почтовый адрес, банковские реквизиты, документы, удостоверяющие право 

лица на подписание договора; для индивидуальных предпринимателей - основной 



государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, адрес регистрации по месту 

жительства, почтовый адрес, индивидуальный номер налогоплательщика, банковские реквизиты; 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные абонента, в том числе 

почтовый адрес);  

б) наименование и местонахождение объектов абонентов, в отношении которых будет заключен 

Договор, а также наименование и местонахождение объектов абонентов (при их наличии), в 

отношении которых абонент будет осуществлять транспортировку холодной воды и (или) сточных 

вод по принадлежащим ему водопроводным и (или) канализационным сетям;  

в) информация об используемых источниках водоснабжения, включая объем забираемой воды и 

основания для забора воды из источника, организациях, через водопроводные сети которых 

осуществляется водоснабжение, объеме получаемой воды;  

г) состав и свойства сточных вод, предполагаемых к отведению в централизованную систему 

водоотведения, и динамика их изменения в течение года. Требование о включении в состав 

заявки абонента указанных сведений распространяется только на категории абонентов, в 

отношении которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, 

иных веществ и микроорганизмов;  

д) площадь земельного участка, принадлежащего абоненту, на котором расположены здания и 

сооружения, принадлежащие абоненту на праве собственности или на ином законном основании, 

с которого осуществляется сброс поверхностных сточных вод в централизованную систему 

водоотведения, в том числе неорганизованный сброс поверхностных сточных вод;  

е) сведения о виде деятельности, осуществляемой абонентом, необходимые для отнесения 

абонента к категории лиц, в отношении которых устанавливаются нормативы допустимых 

сбросов, требования по очистке сточных вод с использованием локальных очистных сооружений.  

 Для Заказчиков — собственников(пользователей) помещений в МКД и/или жилых домов 

(домовладений):  

а) документ, подтверждающий право собственности (пользования) на помещение в 

многоквартирном доме (жилой дом);  

б) документ, удостоверяющий личность физического лица - собственника помещения, либо 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица - собственника помещения; 

 в) документы, подтверждающие информацию, указанную в подпунктах «е», «з», «и», «к», «л», 

«м» пункта 6.3 для собственников(пользователей) помещений в МКД и/или жилых домов 

(домовладений). 

 Для прочих заказчиков:  

а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание 

возникновения прав владения и (или) пользования на объект у абонента, в том числе на 

водопроводные и (или) канализационные сети и иные устройства, необходимые для 

присоединения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

приборы учета. Абоненты, не имеющие непосредственного подключения к объектам 

централизованной системы водоснабжения или водоотведения, принадлежащим организации 

водопроводно-канализационного хозяйства на праве собственности или ином законном 



основании, обязаны представить акт разграничения эксплуатационной ответственности с лицами, 

владеющими на праве собственности или ином законном основании водопроводными и (или) 

канализационными сетями, за исключением случаев, если объекты таких абонентов подключены 

к бесхозяйным сетям, а также если осуществляется неорганизованный сброс поверхностных 

сточных вод с территорий абонентов в централизованную систему водоотведения;  

б) доверенность или иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации подтверждают полномочия представителя абонента, действующего от имени 

абонента, на заключение договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или 

единого договора холодного водоснабжения и водоотведения (для физических лиц  

- копия паспорта, иного документа, удостоверяющего личность на территории Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации);  

в) документы, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом 

собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом договоров с Обществом, а также сведения, необходимые для 

определения объемов потребленной воды, отведенных сточных вод расчетным методом при 

отсутствии приборов учета, в том числе степень благоустройства и этажность объектов, количество 

проживающих, площади жилых и нежилых помещений объектов, общие площади 

многоквартирных домов и жилых домов, площади земельных участков под полив  

- для организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных кооперативов и иных 

специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников (пользователей) жилых домов;  

г) копии документов, подтверждающих подключение (технологическое присоединение) объектов 

абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения на 

законных основаниях (договор подключения, условия подключения (технологического 

присоединения));  

д) копии технической документации на установленные приборы учета воды, сточных вод, 

подтверждающей соответствие таких приборов требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также проекты установки 

(монтажа) Требование о предоставлении таких сведений не распространяется на абонентов, 

среднесуточный объем потребления воды которыми не превышает 0,1 куб. метров в час, а также 

на абонентов, для которых установка приборов учета сточных вод не является обязательной;  

е) схема размещения мест для отбора проб воды и (или) сточных вод; ж) копия документа, 

подтверждающего право пользования земельным участком, с территории которого 

осуществляется сброс поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, - 

для абонентов, в границах эксплуатационной ответственности которых осуществляется сброс 

поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения.  

3.4. В случае если заказчик ранее предоставлял в Общество такие документы при получении ТУ, 

заключении договора о подключении и сведения, содержащиеся в этих документах, не 

изменились, повторное предоставление этих документов не требуется.  

3.5. Заключение Договоров осуществляется в соответствии с отдельным Регламентом.  

3.6. Водоснабжение и (или) водоотведение в соответствии с условиями подключения 

осуществляется Обществом при условии заключения Договора. 




