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ООО «РКС-Тамбов» 

от «___»____________№____ 

 

                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                              Приказом Главного управляющего директора –   

руководителя обособленного структурного  

подразделения в Тамбовской области 

                                                              

от «___»____________№____ 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

ПОРЯДКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ К СЕТЯМ 

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И/ИЛИ ВОДООТВЕДЕНИЯ  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Регламент порядка подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям холодного водоснабжения и/или водоотведения» (далее – 

Регламент) определяет последовательность действий и порядок взаимодействия 

между структурными подразделениями ООО «РКС-Тамбов» (далее - Общество) 

при реализации подключения (технологического присоединения) объектов к 

централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения; 

организацию работы по подготовке и предоставлению информации о возможности 

подключения, технических условий, заключению договора о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованным сетям холодного 

водоснабжения и водоотведения (далее – договор о подключении) с лицом, 

обратившимся в Общество с соответствующим заявлением (далее – Заявитель), а 

также порядок исполнения договора о подключении и процедуру подключения 

объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения и/или 

водоотведения в Обществе. 

1.2. В соответствии с порядком, установленным в РФ, для подключения к 

системе водоснабжения и (или) водоотведения объекта капитального 

строительства, в том числе: проектируемого, реконструируемого, строящегося или 

построенного, но не подключенного; а также для подключения объекта, не 

относящегося к объектам капитального строительства (за исключением отдельных 

помещений объекта капитального строительства), водопроводных и/или 

канализационных сетей в целях создания технологической связи между объектами 

централизованных систем холодного водоснабжения и /или водоотведения, 

земельных участков в целях отведения поверхностных сточных вод (далее – 

Объект), Заявитель должен обратиться в Общество запросом о выдаче технических 

условий (при необходимости) или с заявлением о подключении и заключении 

договора о подключении, выполнить мероприятия по подключению, 

предусмотренные договором о подключении и подписать акт о подключении.  

1.3. Действие Регламента распространяется на Общество и его обособленные 

структурные подразделения. 
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1.4. Работники Общества обязаны знать и выполнять требования Регламента. 

Все вновь принятые на работу сотрудники Общества должны быть ознакомлены 

руководителями структурных подразделений с установленным порядком контроля 

исполнения документов в Обществе. 

1.5. Утверждение Регламента, внесение в него изменений и отмена 

производятся приказом Главного управляющего директора – руководителя 

обособленного структурного подразделения в Тамбовской области. 

1.6. Требования, установленные в Регламенте Общества, являются 

обязательными при выполнении своих функциональных обязанностей каждым из 

руководителей. 

1.7. Регламент должны знать и использовать в своей работе следующие 

должностные лица: 

 Директора по направлениям деятельности Общества; 

 Начальники служб и отделов Общества; 

 Специалисты, в части их касающейся. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 

2.1. Термины и определения 

В Регламенте используются следующие термины: 

Абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное 

заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или 

договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и 

водоотведения. 

Водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с 

использованием централизованной системы водоотведения. 

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или 

технической воды абонентам с использованием централизованных или 

нецентрализованных систем холодного водоснабжения или приготовление, 

транспортировка и подача холодной воды абонентам с использованием 

централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения. 

Владелец процесса – это должностное лицо, несущее ответственность за 

получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения 

ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. 

Вход процесса – это ресурсы (материальные, информационные), 

необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые 

потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. 

Выход процесса – это объекты (материальные или информационные), 

являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими 

бизнес-процессами или внешними по отношению к Обществу Заявителями. 

Документ/продукт на выходе – это материальный объект, в 

зафиксированном виде. В качестве примера может служить как заявление от 

потребителя, так и заявка в программе АИАС ОСВВ. 

Исполнитель – это структурное подразделение Общества, которое отвечает 

за ход выполнения конкретной процедуры процесса. 
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Подпроцесс – это процесс, являющийся составной частью вышестоящего 

процесса. 

Производственный процесс – это совокупность взаимосвязанных 

мероприятий или работ, направленных на создание определенного продукта или 

услуги для Заявителя (далее Процесс). В качестве графического описания 

производственного процесса используются функциональная блок-схема. 

Сроки выполнения – это период времени, в течение которого работник 

должен выполнить определенную процедуру.  

Технические условия – документ, выдаваемый Обществом в целях 

архитектурно-строительного проектирования подключаемого Объекта и 

заключения договора о подключении, содержащий информацию об имеющейся 

возможности подключения подключаемого Объекта в пределах указанной в таком 

документе максимальной мощности (нагрузки) в точках присоединения в пределах 

указанного в таком документе срока, и являющийся обязательным приложением к 

договору о подключении.  

Технологическое присоединение – это услуга, оказываемая Обществом для 

подключения объектов юридических, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к сетям холодного водоснабжения и/или водоотведения. 

Точка подключения – место физического соединения объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения и/или водоотведения, 

создаваемых (реконструируемых) Обществом в рамках договора о подключении 

или принадлежащих Обществу или иному лицу существующих объектов такой 

системы, с подключаемым Объектом либо с объектами такой системы, 

создаваемыми Заявителем в рамках договора о подключении, либо с 

существующими объектами такой системы, принадлежащими Заявителю. 

Точка присоединения – определяемое Обществом место физического 

соединения объектов централизованной системы холодного водоснабжения и/или 

водоотведения, создаваемых в рамках договора о подключении, с существующими 

объектами такой системы. 

Централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоотведения. 

Централизованная система холодного водоснабжения – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и/или 

технической воды абонентам. 

 

2.1. Сокращения 

 

В регламенте используются следующие сокращения: 

         

АИАС ОСВВ – Автоматизированная информационно-аналитическая система 

обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения. 

ВКХ – Водопроводное канализационное хозяйство. 

ГПЗУ – Градостроительный план земельного участка. 

ГУД – Главный управляющий директор – руководитель обособленного 

структурного подразделения в Тамбовской области. 
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ИП – Инвестиционная программа. 

ИПУ – Индивидуальный прибор учета. 

ИУ – Инвестиционное управление. 

ОМС – Орган местного самоуправления. 

ОТП – Отдел технологического присоединения. 

ПТО – Производственно-технический отдел. 

СЭД – Система электронного документооборота. 

ТУ – Технические условия подключения (технологического присоединения). 

УО – Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ. 

УРТ – Управление по регулированию тарифов Тамбовской области. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ   

 

3.1. Организация ВКХ, уполномоченная на выдачу ТУ и заключение 

договора о подключении, определяется в соответствии с ГПЗУ. В случае 

отсутствия ГПЗУ организацию ВКХ в течение 5 рабочих дней с даты получения 

соответствующего запроса, определяет ОМС на основании схем существующего и 

планируемого размещения объектов капитального строительства в области 

водоснабжения и водоотведения федерального, регионального и местного 

значения, схем водоснабжения и водоотведения, а также с учетом ИП такой 

организации.  

Подключение Объекта к бесхозяйным сетям возможна при наличии 

подписанного Обществом с ОМС передаточного акта таких бесхозяйных сетей в 

соответствии со ст. 8 ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". 

3.2. Информация о возможности подключения Объекта к централизованным 

системам холодного водоснабжения и/или водоотведения в целях подготовки 

ГПЗУ, а также в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ и 

Земельным кодексом РФ – в целях, не связанных с подготовкой ГПЗУ, 

предоставляется органам государственной власти, ОМС в течение 5 рабочих дней 

со дня, следующего за днем получения Обществом соответствующего запроса. 

В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ и Земельным 

кодексом РФ, в составе информации о возможности подключения Объекта 

определяется в том числе срок, в течение которого правообладатель земельного 

участка может обратиться в Общество с целью заключения договора о 

подключении, предусматривающего предоставление ему подключаемой мощности 

(нагрузки) в пределах максимальной мощности (нагрузки) в возможных точках 

присоединения. Указанный срок не может составлять менее 3 месяцев со дня 

представления Обществом информации о возможности подключения 

(технологического присоединения) Объекта к централизованным системам 

холодного водоснабжения и/или водоотведения. 

3.3. Запрос о предоставлении ТУ Объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения может быть представлен на бумажном носителе или в форме 

электронного документа посредством единого портала или официального сайта 

(www.vodokanaltmb.ru), в том числе посредством переадресации на единый портал, 

и должен содержать: 

 наименование Общества; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408088/7c06e40db11c98dfe8e049db95dad1b2af480125/#dst100157
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 сведения о лице, обратившемся с запросом о выдаче технических условий, и 

его контактные данные: 

 для органов государственной власти и местного самоуправления – 

полное и сокращенное наименование органа, реквизиты нормативного 

правового акта, в соответствии с которым осуществляется деятельность 

указанного органа, место нахождения, почтовый адрес, контактный 

телефон, адрес электронной почты; 

 для юридических лиц – полное и сокращенное наименования, основной 

государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, ИНН, место 

нахождения и адрес, указанные в Едином государственном реестре 

юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес, контактный 

телефон, адрес электронной почты; 

 для индивидуальных предпринимателей – наименование, основной 

государственный регистрационный номер записи в ЕГРИП, ИНН, адрес 

регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, 

адрес электронной почты; 

 для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации по месту жительства, 

почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты; 

 основания обращения с запросом о выдаче ТУ (указание, кем именно из 

перечня лиц, имеющих право обратиться с запросом о выдаче технических 

условий, является это лицо, а для правообладателя земельного участка также 

информация о праве лица на земельный участок, на котором расположен 

подключаемый Объект, основания возникновения такого права, сведения о 

документе, подтверждающем наличие такого права); 

 информацию о предельных параметрах разрешенного строительства 

(реконструкции, модернизации) подключаемых Объектов, соответствующих этому 

земельному участку; 

 вид централизованной системы, для подключения к которой направляется 

запрос о выдаче ТУ (централизованная система холодного водоснабжения, 

централизованная система водоотведения), а также необходимые виды ресурсов 

или услуг, планируемых к получению через такую централизованную систему 

(получение питьевой, технической, сброс хозяйственно-бытовых, 

производственных или поверхностных сточных вод); 

 планируемая величина максимальной необходимой мощности (нагрузки); 

 планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого Объекта (при 

наличии соответствующей информации).  

3.2. К запросу о выдаче технических условий должны быть приложены: 

 копии учредительных документов (для физических лиц – копия паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность), а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос; 

 копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на 

земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) 

подключаемый Объект или который является подключаемым Объектом (для 

правообладателя земельного участка), либо, в случаях, предусмотренных 

законодательством, копия договора о комплексном развитии территории или 
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копия решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в целях строительства объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения. При представлении в 

качестве правоудостоверяющего документа выписки из ЕГРН такая выписка 

должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

направления запроса о выдаче технических условий; 

 копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на 

подключаемый Объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию. 

При представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из 

ЕГРН такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных 

дней до дня направления запроса о выдаче технических условий; 

 документы, содержащие информацию о границах земельного участка, на 

котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект 

(топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием 

границ такого земельного участка (при наличии) или копия разрешения на 

использование земель или земельного участка с приложением схемы границ 

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом плане территории); 

 градостроительный план земельного участка (при его наличии); 

 копия договора на подготовку проектной документации на подключаемый 

Объект, содержащего условие об обеспечении получения лицом, 

обратившемся с запросом, ТУ (при обращении за выдачей технических 

условий лиц, заключивших договор подряда на подготовку проектной 

документации). 

3.3. При предоставлении неполного пакета документов запрос возвращается 

Заявителю для доработки. При предоставлении полного пакета документов 

документы регистрируются в ЦЕО: в случае подачи заявки до 16.00 – в день 

поступления, в случае подачи заявки после 16.00 – на следующий день. 

3.4. ТУ, либо мотивированный отказ в выдаче ТУ при отсутствии 

технической возможности подключения Объекта (см. п. 3.8, за исключением 

случаев, когда обеспечение указанных резервов учтено в инвестиционных 

программах Общества в пределах срока действия ТУ) должны быть подготовлены 

и направлены Заявителю в течение 7 рабочих дней с даты регистрации запроса, в 

той же форме, в которой был представлен запрос о выдаче ТУ.  

Вместе с мотивированным отказом в выдаче ТУ Общество сообщает о 

возможности обеспечения подключения при внесении Заявителем платы за 

подключение, установленной в индивидуальном порядке с учетом необходимости 

реализации мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 

подключения подключаемого объекта (за исключением случаев отсутствия 

технической возможности подключения вследствие отсутствия возможности 

обеспечения рабочего гидравлического режима подачи воды и отведения сточных 

вод с учетом нормативной скорости и нормативных гидравлических потерь на 

объектах централизованных систем холодного водоснабжения и /или 

водоотведения, создаваемых или реконструируемых в рамках исполнения договора 

о подключении), либо после внесения изменений в ИП Общества в части 

включения в нее мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 

подключения, в установленном законом порядке. 
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3.5.  Срок действия ТУ устанавливается не менее чем на 3 года, а при 

комплексном развитии территории – не менее чем на 5 лет, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ. В случае если в течение 12 календарных 

месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 календарных 

месяцев) со дня выдачи ТУ Заявителем не будет подано заявление о подключении, 

срок действия ТУ прекращается. В случае заключения договора о подключении 

ТУ, являющиеся приложением к договору, действуют до окончания срока действия 

договора. 

3.6. В случае если подключение Объекта к централизованным системам 

холодного водоснабжения и/или водоотведения осуществляется (с учетом места 

нахождения подключаемого Объекта, его параметров и технической возможности 

его подключения) через технологически связанные (смежные) объекты 

централизованных систем холодного водоснабжения и /или водоотведения, 

принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании 

физическому или юридическому лицу – смежному владельцу, ТУ выдаются только 

после получения письменного согласия на выдачу ТУ от смежного владельца. 

В этом случае Общество направляет смежному владельцу запрос о 

предоставлении в письменной форме согласия на выдачу ТУ, предусматривающих 

подключение Объекта через принадлежащие смежному владельцу объекты 

централизованных систем холодного водоснабжения и/или водоотведения (с 

приложением проекта таких ТУ). 

В случае если смежный владелец является организацией ВКХ, или 

транзитной организацией, он не вправе отказать в согласовании выдачи ТУ, 

предусматривающих подключение Объекта через принадлежащие ему объекты 

централизованных систем, за исключением случаев отсутствия технической 

возможности подключения. 

При получении Обществом отказа смежного владельца в согласовании 

выдачи ТУ или неполучении в течение 3 рабочих дней со дня направления 

смежному владельцу запроса о предоставлении согласия на выдачу ТУ ответа от 

такого смежного владельца Общество определяет точку присоединения на 

существующих объектах централизованных систем холодного водоснабжения 

и/или водоотведения, принадлежащих Обществу, и в срок не позднее 7 рабочих 

дней со дня получения запроса о выдаче ТУ выдает их Заявителю. 

3.7. Для определения технической возможности, уточнения положения 

возможных точек подключения, уточнения максимально возможной мощности 

ресурсов, которые Заявитель может получить в данных точках, подготовки иных 

существенных для выдачи ТУ решений устанавливается срок внутреннего 

согласования между подразделениями Общества, равный трем рабочим дням.  

3.8. Техническая возможность подключения Объекта к централизованным 

системам холодного водоснабжения и/или водоотведения имеется при 

одновременном соблюдении следующих условий (за исключением подключения, 

осуществляемого в рамках уступки права на использование мощности (нагрузки): 

 наличие свободной мощности (резерва мощности) на соответствующих 

объектах централизованных систем холодного водоснабжения и/или 

водоотведения; 

 наличие резерва пропускной способности водопроводных и/или 

канализационных сетей, обеспечивающей передачу необходимого объема 
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холодной воды и/или отведение необходимого объема сточных вод для 

обеспечения требуемой мощности (нагрузки); 

 сохранение предусмотренных законодательством РФ требований к 

водоснабжению и/или водоотведению, условий договоров холодного 

водоснабжения, водоотведения, содержащих обязанности Общества по 

обеспечению водоснабжения и/или водоотведения абонентов, объекты 

которых на дату получения запроса о выдаче ТУ или заявления о 

подключении подключены к централизованной системе холодного 

водоснабжения и/или водоотведения, сохранение предусмотренных 

законодательством РФ требований к водоснабжению и/или водоотведению, 

условий договоров о подключении для Заявителей, с которыми ранее 

заключены договоры о подключении, а также обеспечение выполнения 

выданных ранее иным лицам ТУ, срок действия которых на дату получения 

запроса о выдаче ТУ или заявления о подключении не истек; 

 наличие возможности обеспечения рабочего гидравлического режима 

подачи воды и отведения сточных вод с учетом нормативной скорости и 

нормативных гидравлических потерь на объектах централизованных систем 

холодного водоснабжения и/или водоотведения, создаваемых или 

реконструируемых Обществом в рамках исполнения договора о 

подключении. 

При несоблюдении любого из вышеперечисленных условий, техническая 

возможность подключения Объекта отсутствует. 

3.9. При установлении наличия технической возможности подключения, 

Обществом по запросу выдаются ТУ. 

3.10. Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.  

3.11. ТУ должны содержать следующие данные:  

 сведения об Обществе (полное и сокращенное наименования, основной 

государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, место 

нахождения и адрес, указанные в ЕГРЮЛ, почтовый адрес, фактический 

адрес, контактный телефон и адрес электронной почты);  

 информацию о возможной точке (точках) присоединения (адрес или 

описание местоположения точки или номер колодца или камеры);  

 информацию о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках 

присоединения, в пределах которой Общество обязуется обеспечить 

возможность подключения Объекта.  

 срок действия ТУ. 

3.14 Описание процесса «Выдача Технических условий и информации о 

возможности подключения» представлено ниже в виде таблицы. 

Вход производственного процесса: потребность в получении ТУ. 

Выход производственного процесса: ТУ/мотивированный отказ. 



Процесс «Выдача технических условий и информации о возможности подключения» (Приложение №1) 
 

№ п/п Этап процесса Исполнители 
Документ/ Продукт 

на выходе 

От кого 

поступает 

Кому переда-

ется 

Сроки 

выполнения 

1 

Прием запроса и 

проверка пакета 

документов 

ЦЕО 

Запрос Заявителя и 

пакет документов 

(Приложение №2) 

Заявитель ЦЕО 

В день обращения 

2 
Запрос недостающей 

информации 
ЦЕО 

Запрошенная 

информация 
ЦЕО Заявитель 

3 
Регистрация и передача 

запроса ОДО 
ЦЕО 

Запрос в электронном 

виде 
ЦЕО ОДО 

В день 

обращения/на 

следующий день 

4 
Направление запроса с 

резолюцией 
ОДО Запрос с резолюцией ОДО ИУ (ОТП) 

1 рабочий день 

5 
Направление запроса 

Исполнителю 
ИУ (ОТП) 

Заявление в 

электронном виде, 

заведение контрагента 

и объекта ТП в модуле 

«Контрагенты», 

создание мероприятия 

по разработке ТУ в 

АИАС ОСВВ 

ИУ (ОТП) ИУ (ОТП) 

6 
Внутреннее 

согласование 

ПТО, 

диагностическая 

лаборатория 

Согласование 

возможных точек 

подключения,  

прохождение 

мероприятия по 

разработке ТУ в 

АИАС ОСВВ 

ИУ (ОТП) 

ПТО, 

диагностическая 

лаборатория 
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7 Определение технической возможности подключения 

7.1 Техническая возможность подключения имеется (с учетом мероприятий ИП) 

8 

Передача информации о 

наличии технической 

возможности 

подключения 

ПТО, 

диагностическая 

лаборатория 

Переданная 

информация 

ПТО, 

диагностическая 

лаборатория 

ИУ (ОТП) 3 рабочих дня 

9 

Подготовка и 

регистрация ТУ, 

проекта 

сопроводительного 

письма или 

информации о 

возможности 

подключения 

ИУ (ОТП) 

Проект ТУ,  

прохождение 

мероприятия по 

разработке ТУ  в 

АИАС ОСВВ, или 

информация о 

возможности 

подключения 

ИУ (ОТП) 1 рабочий день 

10 

Подпись ТУ у 

начальника ИУ, ПТО, 

Главного инженера 

ИУ (ОТП) 

Подписанные ТУ, 

создание ТУ в реестре 

документов АИАС 

ОСВВ 

ИУ (ОТП) 2 рабочих дня 

11 

Передача ТУ на 

бумажном носителе в 

ЦЕО либо направление 

в электронном виде 

Заявителю 

ИУ (ОТП) ТУ ИУ (ОТП) ЦЕО/Заявитель 

В день 

подготовки 

12 
Оповещение Заявителя 

о готовности ТУ 
ЦЕО 

Связь путем 

телефонного звонка 

или по электронной 

почте 

ЦЕО Заявитель 

13 Выдача ТУ Заявителю ЦЕО 
Выданные ТУ 

(Приложение №3) 
ЦЕО Заявителю 

По решению 

Заявителя 
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7.2 Техническая возможность подключения отсутствует 

14 

Передача информации 

об отсутствии 

возможности 

подключения и 

мероприятиях по ее 

созданию 

ПТО, 

диагностическая 

лаборатория 

Переданная 

информация 

ПТО, 

диагностическая 

лаборатория 

ИУ (ОТП) 3 рабочих дня 

14.1.1 
Подготовка письма 

Заявителю 
ИУ (ОТП) Письмо ИУ (ОТП) 

1 рабочий день 14.1.2 
Подпись у Главного 

инженера 
ИУ (ОТП) Подписанное письмо ИУ (ОТП) ОДО 

14.1.3 
Отправление письма 

Заявителю 
ОДО Отправленное письмо ОДО Заявитель 

14.2.1 
Подготовка 

предложений в УО 
ИУ 

Затраты на 

выполнение 

мероприятий и 

письмо 

ИУ 

23 дня 

14.2.2 

Подпись предложений у 

начальника ИУ и 

Главного инженера 

ИУ 

Предложения по 

обеспечению 

технической 

возможности 

подключения объекта 

ИУ 

 

ОДО 

 

14.2.3 
Отправление 

предложений в УО 
ОДО 

Направленные 

предложения в УО 
ОДО УО 

14.2.4 Ответ УО УО 

Решение о включении 

мероприятий по 

обеспечению 

технической 

возможности в ИП и 

об учете затрат на их 

ОДО ИУ 30 дней 
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Примечание: работу в модулях программы АИАС ОСВВ осуществляют сотрудники подразделения-исполнителя, назначенные 

непосредственными руководителями. Сотрудники ЦЕО работают в АИАС ОСВВ для предоставления заявителям информации о 

статусе исполнения заявок на подключение.

выполнение/отказ 

(Приложение №4) 

15.1 Подготовка ТУ (см. п. 1 – 13) 
7 рабочих дней 

15.2 Подготовка мотивированного отказа Заявителю (см. п. 14 – 14.1.3) 



4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ 

 

4.1. Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения, осуществляется на основании исполнения Заявителем и Обществом 

условий договора о подключении и параметров подключения (Приложение №7). 

Договор о подключении предоставляется Заявителю Обществом в случаях, если 

Общество является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и/или 

водоотведение и владеющей на праве собственности или на ином законном 

основании объектами централизованных систем холодного водоснабжения и/или 

водоотведения, к которым непосредственно осуществляется подключение Объекта, 

либо если Общество является гарантирующей организацией, определенной в 

отношении централизованных систем холодного водоснабжения и/или 

водоотведения, и подключение Объекта осуществляется через технологически 

связанные (смежные) объекты иных лиц.  

4.2. Договор о подключении заключается с Заявителем по его заявлению о 

подключении или после того, как Заявитель определится с необходимой ему 

подключаемой нагрузкой в рамках ранее выданных ему технических условий. При 

наличии у Заявителя полного пакета документов для подачи заявления о 

подключении и он определился с необходимой ему подключаемой нагрузкой 

самостоятельно, он вправе обратиться с заявлением о заключении договора о 

подключении без предварительного получения технических условий. 

В случае если для подключения Объекта к централизованным системам 

холодного водоснабжения и/или водоотведения выданы технические условия, срок 

действия которых не истек, исполнителем по договору о подключении является 

организация, выдавшая технические условия, или правопреемники указанной 

организации, а в случае ликвидации организации, выдавшей технические условия, 

организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании 

объектами централизованных систем холодного водоснабжения и/или 

водоотведения, на подключение к которым выданы технические условия. 

4.3.  Основанием для заключения договора о подключении является подача 

Заявителем заявления о подключении в случае: 

 необходимости подключения вновь создаваемого или созданного Объекта, 

не подключенного к централизованным системам холодного водоснабжения 

и/или водоотведения, в том числе при перераспределении (уступке права на 

использование) высвобождаемой подключенной мощности (нагрузки); 

 необходимости увеличения подключенной мощности (нагрузки) ранее 

подключенного Объекта; 

 реконструкции, модернизации или капитального ремонта ранее 

подключенного Объекта, при которых не осуществляется увеличение 

подключенной мощности (нагрузки) такого объекта, но требуется 

строительство (реконструкция, модернизация) объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения и/или водоотведения, в том числе при 

изменении точки подключения. 

4.4. Для заключения договора о подключении Заявитель направляет 

Обществу заявление о подключении (Приложение №6), которое должно содержать: 

 наименование Общества; 

 сведения о Заявителе и его контактные данные: 
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 для органов государственной власти и местного самоуправления - 

полное и сокращенное наименование органа, реквизиты нормативного 

правового акта, в соответствии с которым осуществляется 

деятельность указанного органа, место нахождения, почтовый адрес, 

контактный телефон, адрес электронной почты; 

 для юридических лиц – полное и сокращенное наименования, ОГРН 

записи в ЕГРЮЛ, ИНН, место нахождения и адрес, указанные в 

Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, 

фактический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты; 

 для индивидуальных предпринимателей – наименование, ОГРН 

записи в ЕГРИП, ИНН, адрес регистрации по месту жительства, 

почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты; 

 для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации по месту жительства, 

почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты; 

 основания обращения с заявлением о подключении (указание, кем именно из 

перечня лиц, имеющих право обратиться с заявлением о подключении, 

является это лицо, а для правообладателя земельного участка также 

информация о праве лица на земельный участок, на который расположен 

Объект, основания возникновения такого права); 

 наименование и местонахождение Объекта; 

 вид централизованной системы, для подключения к которой подается 

заявление о подключении (централизованная система холодного 

водоснабжения, централизованная система водоотведения), необходимые 

виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через такую 

централизованную систему (получение питьевой воды, сброс хозяйственно-

бытовых, производственных или поверхностных сточных вод); 

 основание для заключения договора о подключении, определяемое (в 

соответствии с п. 4.3); 

 характеристика земельного участка, на котором располагается Объект, в том 

числе площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования такого 

земельного участка (за исключением направления заявления о подключении 

в случаях комплексного развития территории и предварительного 

согласования предоставления земельного участка в целях строительства 

объектов Федерального, регионального или местного значения); 

 данные об общей подключаемой мощности (нагрузке), включая данные о 

подключаемой мощности (нагрузке) по каждому этапу ввода подключаемых 

объектов, а в случаях увеличения мощности ранее подключенного Объекта 

или реконструкции Объекта - сведения о подключенной мощности 

(нагрузке); 

 информация о предельных параметрах разрешенного строительства, 

реконструкции, модернизации Объекта; 

 технические параметры Объекта (сведения о назначении объекта, высоте и 

об этажности зданий, строений, сооружений); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402008/20fcc95f9ac58cc858718b7ba004550b5eeffee4/#dst100100
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 при подключении к централизованным системам холодного водоснабжения - 

наличие и возможность использования иных способов отведения сточных 

вод, кроме централизованных систем водоотведения; при подключении к 

централизованной системе водоотведения - наличие иных источников 

водоснабжения, кроме централизованных систем горячего и холодного 

водоснабжения с указанием объемов горячей и холодной воды, получаемой 

из таких иных источников водоснабжения; 

 номер и дата выдачи ТУ (в случае их получения до заключения договора о 

подключении); 

 информация о планируемых сроках строительства (реконструкции, 

модернизации) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого, 

модернизируемого) Объекта; 

 расположение средств измерений и приборов учета холодной воды и 

сточных вод (при их наличии). 

4.5. К заявлению о подключении должны быть приложены следующие 

документы: 

 копии учредительных документов (для физических лиц – копия паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность), а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; 

 копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на 

земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) 

подключаемый объект или который является подключаемым объектом, за 

исключением случаев комплексного развития территории (когда в качестве 

документов на земельный участок предоставляются копия договора о 

комплексном развитии территории, копии утвержденных в установленных 

порядке проекта планировки территории комплексного развития, 

комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного 

развития, схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории, градостроительном плане земельного 

участка) и предварительного согласования предоставления земельного 

участка в целях строительства объектов Федерального, регионального или 

местного значения (когда в качестве документов на земельный участок 

предоставляются копии решения о предварительном согласовании 

предоставления уполномоченным лицам земельного участка в указанных 

целях, утвержденного проекта межевания территории и (или) 

градостроительного плана земельного участка и утвержденной в 

соответствии с земельным законодательством схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории). При представлении в качестве правоудостоверяющего 

документа выписки из ЕГРН такая выписка должна быть получена не ранее 

чем за 30 календарных дней до дня направления заявления о подключении; 

 копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на 

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, и объектов, строительство которых находится в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383542/
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стадии архитектурно-строительного проектирования, а также за 

исключением случаев подключения земельных участков к 

централизованным ливневым системам водоотведения и централизованным 

общесплавным системам водоотведения). При представлении в качестве 

правоудостоверяющего документа выписки из ЕГРН такая выписка должна 

быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления 

заявления о подключении; 

 ситуационный план расположения Объекта с привязкой к территории 

населенного пункта; 

 топографическая карта земельного участка, на котором размещен 

(планируется к размещению) Объект, в масштабе 1:500 со всеми наземными 

и подземными коммуникациями и сооружениями, с указанием границ такого 

земельного участка, согласованная с эксплуатирующими организациями; 

 баланс  водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период 

использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием 

целей использования холодной воды и распределением объемов 

подключаемой мощности (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 (процентов); 

 градостроительный план земельного участка, а при подключении 

водопроводных и канализационных сетей - проект планировки территории и 

проект межевания территории, в случае, если договором о подключении 

будет предусмотрено осуществление Обществом работ по архитектурно-

строительному проектированию, строительству, реконструкции или 

модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

и/или водоотведения на земельном участке Заявителя (за исключением 

подключения жилых домов и ранее построенных, но не подключенных 

подключаемых объектов). 

В случае если в соответствии с договором о подключении предусмотрено 

осуществление Обществом работ по архитектурно-строительному 

проектированию, строительству, реконструкции или модернизации объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и/или водоотведения на 

земельном участке Заявителя, Заявитель также обязан предоставить утвержденную 

в установленном порядке проектную документацию на Объект в части сведений об 

инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения Объекта 

не позднее 15 месяцев до даты подключения, определенной договором о 

подключении. 

К заявлению о подключении Заявитель также вправе приложить результаты 

инженерных изысканий либо указать ссылку на государственные информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются 

соответствующие результаты инженерных изысканий (при наличии у заявителя 

таких результатов, в случае, если договором о подключении будет предусмотрено 

осуществление Обществом работ по архитектурно-строительному 

проектированию, строительству, реконструкции или модернизации объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и/или водоотведения на 

земельном участке Заявителя). 
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В случае, если Заявитель ранее предоставлял такие документы (при 

получении ТУ, срок действия которых не истек) и сведения, содержащиеся в этих 

документах, не изменились, их повторное предоставление не требуется. Сведения о 

представлении документов при получении ТУ указываются Заявителем в 

заявлении о подключении. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых к 

заявлению о подключении документов в соответствии с законодательством РФ. 

4.6. Заявление о подключении и документы представляются Заявителем на 

бумажном носителе или в форме электронного документа, посредством единого 

портала или официального сайта Общества (vodokanaltmb.ru), в том числе 

посредством переадресации на единый портал. Заявление и документы, 

представленные в форме электронного документа, подписываются лицами, 

уполномоченными на их подписание в соответствии с законодательством РФ, 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 Общества 

(vodokanaltmb.ru).   

Если получение заявления и документов в форме электронного документа 

осуществляется Обществом посредством официального сайта, информация о 

порядке выдачи и использования идентификатора и пароля размещается на сайте. 

При этом Общество обязано обеспечить принятие в форме электронного документа 

заявления и документов Заявителей, в том числе возможность бесплатного 

получения Заявителями идентификатора и пароля, а также (за исключением случая 

переадресации на единый портал) возможность получения Заявителями сведений 

об основных этапах обработки заявлений в режиме реального времени без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические 

средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 

Заявителя платы, без использования специальных аппаратных средств. 

Направление Заявителем и Обществом документов осуществляется в той же 

форме, в которой Заявителем представлено заявление о подключении. 

4.7. Общество в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные 

документы, анализирует их содержание, проверяет их на соответствие 

установленному перечню и соответствие представленного баланса 

водопотребления и водоотведения техническим параметрам Объекта, целям 

пожаротушения. 

В случае если Объект размещен (планируется к размещению) вне зоны 

деятельности Гарантирующей организации, являющейся исполнителем по 

договору, Общество вправе отказать Заявителю в заключении договора о 

подключении. 

В случае предоставления неполного комплекта документов или при 

несоответствии баланса водоснабжения и водоотведения техническим параметрам 

Объекта, Общество в течение 3-х рабочих дней со дня получения заявления о 

подключении направляет Заявителю уведомление о необходимости в течение                   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220806/#dst0
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20 рабочих дней со дня его получения предоставить недостающие документы и 

сведения и приостанавливает рассмотрение заявления о подключении на срок до 

получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления 

Заявителем в указанный срок недостающих документов и сведений, Общество 

вправе аннулировать Заявление о подключении и уведомить об этом Заявителя в 

течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявления.  

4.8. В случае комплектности документов, Общество определяет, к какому 

объекту (участку сети) водоснабжения и/или водоотведения будет осуществлено 

подключение, оценивает техническую возможность подключения и наличие 

мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в ИП. 

В случае если для подключения Объекта к централизованным системам 

холодного водоснабжения и/или водоотведения выданы ТУ, срок действия которых 

на дату получения заявления о подключении не истек, техническая возможность 

подключения оценивается только применительно к ее наличию в точке 

присоединения, указанной в ТУ, в пределах максимальной мощности (нагрузки), 

указанной в ТУ. При этом ТУ, выданные до заключения договора о подключении, 

при включении их в договор о подключении в качестве обязательного приложения 

могут быть изменены по соглашению между Обществом и Заявителем. 

При наличии технической возможности подключения либо при отсутствии 

технической возможности подключения, но при условии наличия в ИП Общества 

мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, Общество 

в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о подключении (в полном 

объеме) направляет Заявителю подписанный проект договора о подключении с 

приложением в том числе ТУ и расчета платы за подключение. 

В случаях, установленных пунктом 85 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (далее – Основы 

ценообразования), которым предусмотрено утверждение платы за подключение в 

индивидуальном порядке, Общество направляет Заявителю подписанный проект 

договора о подключении, включающий в том числе ТУ и расчет платы за 

подключение не позднее 10 рабочих дней со дня установления такой платы. 

4.9.  Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, 

установленном Гражданским кодексом РФ, с соблюдением Правил подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

30.11.2021 г. №2130.  

4.10. Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении 

в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного Обществом проекта 

договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр в 

Общество с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, 

подписавшего проект договора о подключении (если такие документы не 

приложены к заявлению о подключении). 

В случае несогласия с представленным проектом договора о подключении 

Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора о 

подключении направляет в Общество мотивированный отказ от подписания 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408147/c7eb0e43a0d9ca92148ca5127baadb2700ae5dc6/#dst100669
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проекта договора о подключении, к которому прилагает при необходимости 

протокол разногласий. 

При направлении Заявителем мотивированного отказа от подписания 

проекта договора о подключении и протокола разногласий Общество в течение                    

10 рабочих дней со дня получения рассматривает документы, принимает меры по 

урегулированию разногласий и направляет Заявителю для подписания новый 

проект договора о подключении. 

В случае ненаправления Заявителем подписанного проекта договора о 

подключении либо мотивированного отказа от подписания договора о 

подключении Общество вправе по истечении 20 рабочих дней со дня направления 

Заявителю проекта договора о подключении аннулировать заявление о 

подключении и уведомить об этом Заявителя в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения об аннулировании. При этом Заявитель вправе повторно 

обратиться в Общество с заявлением о подключении (без повторного 

представления документов, если фактические обстоятельства на день подачи 

нового заявления о подключении по сравнению с указанными в представленных 

ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного 

представления). Общество представляет Заявителю подписанный проект договора 

о подключении в течение 20 рабочих дней со дня получения повторного 

обращения. 

4.11. Если договор о подключении заключается в бумажной форме, то 

считается заключенным со дня получения Обществом подписанного Заявителем 

экземпляра договора о подключении. В случае если договор о подключении 

подписывается с использованием электронной цифровой подписи, то считается 

заключенным с момента подписания его Заявителем (договор подписывается 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем усиленной 

квалифицированной электронной подписью, физическим лицом – простой 

электронной подписью, ключ которой получен в соответствии с Правилами 

использования простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 января 2013 г. N 33 "Об использовании простой электронной 

подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", или усиленной 

неквалифицированной электронной подписью физического лица, сертификат 

ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме). При этом оформление договора 

дополнительно на бумажном носителе не требуется.  

 

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О 

ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

5.1. При наличии технической возможности подключения Общество не 

вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении. При отсутствии 

технической возможности подключения Объекта Заявителя на момент подачи 

заявления о подключении, если мероприятия по созданию технической 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407824/59e39c96d6e48b0beb4bbc74ab99cb2d63e10291/#dst100013
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возможности для такого Объекта предусмотрены в ИП, Общество заключает с ним 

договор о подключении, при этом сроки подключения устанавливаются с учетом 

плановых сроков реализации соответствующих мероприятий ИП. 

5.2. В случае отсутствия утвержденных в установленном порядке тарифов на 

подключение или решения УРТ об установлении платы за подключение в 

индивидуальном порядке, заключение договора о подключении откладывает до 

установления соответствующих тарифов на подключение. 

5.3. При отсутствии технической возможности подключения Объекта и 

отсутствии утвержденной ИП мероприятий по созданию технической возможности 

для подключения Объекта, Общество осуществляет действия в соответствии с 

Приложением №4. 

 

6. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 

6.1. Плата за подключение рассчитывается исходя из установленных 

тарифов на подключение или платы за подключение, устанавливаемой УРТ 

индивидуально в случаях, предусмотренных пунктом 85 Основ ценообразования. 

Размер платы за подключение рассчитывается исходя из установленных тарифов на 

подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки 

подключения Объекта до точки присоединения к объектам централизованных 

систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.  

6.2. Точка подключения при наличии технической возможности 

устанавливается на границе земельного участка, на котором размещен 

(планируется к размещению) Объект, а для многоквартирного дома точка 

подключения определяется на границе сетей инженерно-технического обеспечения 

многоквартирного дома, если иное не определено условиями договора о 

подключении. В случае комплексного развития территории точка подключения 

определяется для каждого объекта капитального строительства, входящего в состав 

комплексной застройки, в том числе для объектов коммунальной, социальной, 

транспортной инфраструктуры, на границе земельного участка подключаемого 

объекта согласно проекту межевания территории, а для многоквартирного дома – 

на границе сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, 

если иное не определено условиями договора о подключении. 

По согласованию с Обществом Заявитель вправе обеспечить архитектурное-

строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и/или водоотведения, 

расположенных за границами принадлежащего ему земельного участка, в целях 

подключения объекта капитального строительства. 

В случае подключения многоквартирного дома по обращению Заявителя 

мероприятия (в том числе технические) по подключению осуществляются им в 

пределах границ принадлежащего ему земельного участка при условии 

согласования порядка и условий осуществления таких действий (в том числе 

согласования технической документации) с Обществом. По обращению Заявителя 

точка подключения многоквартирного дома в договоре о подключении 

определяется на границе земельного участка Заявителя при условии согласования с 

Обществом. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402008/67054da28835ef416573181a34f75b10558a7255/#dst100298
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Заявитель в обязательном порядке сообщает Обществу о намерении 

выполнить вышеперечисленные действия, не позднее 15 дней со дня заключения 

договора о подключении. 

В случае обращения Заявителя об осуществлении им мероприятий (в том 

числе технических) по подключению в пределах границ принадлежащего ему 

земельного участка Общество не вправе отказать Исполнителю в заключении 

договора гражданско-правового характера, предусматривающего осуществление 

Заявителем мероприятий (в том числе технических) по подключению в пределах 

границ принадлежащего ему земельного участка (за пределами сети инженерно-

технического обеспечения дома). 

В случаях, указанных в настоящем пункте, Общество и Заявитель помимо 

договора о подключении заключают возмездный договор гражданско-правового 

характера в порядке и на условиях, которые предусмотрены гражданским 

законодательством РФ. В такой договор должны быть включены в том числе 

положения, предусматривающие: 

 обязанность Заявителя предоставить Обществу беспрепятственный 

круглосуточный доступ к строящимися или реконструируемым Заявителем 

объектам централизованной системы холодного водоснабжения и/или 

водоотведения, документацию о выполнении Заявителем работ для проверки хода 

и качества выполнения работ (в порядке, согласованном Заявителем в договоре); 

 обязанность Заявителя передать Обществу созданные 

(реконструированные) в результате проведения работ, определенных договором, 

объекты централизованной системы холодного водоснабжения и/или 

водоотведения; 

 обязанность Общества принять созданные (реконструированные) 

Заявителем в результате проведения работ, определенных договором, объекты 

централизованной системы холодного водоснабжения и/или водоотведения; 

 ответственность сторон за ненадлежащее выполнение обязательств, в том 

числе по срокам оплаты, срокам передачи и принятия объектов централизованной 

системы холодного водоснабжения и/или водоотведения. 

В случае если договором о подключении предусмотрено выполнение 

Заявителем работ по строительству или реконструкции объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и/или водоотведения, в 

договор о подключении должны быть включены в том числе положения, 

предусматривающие обязанность Заявителя предоставить Обществу 

беспрепятственный круглосуточный доступ к объектам централизованных систем 

холодного водоснабжения и/или водоотведения, строящимся или 

реконструируемым Заявителем (при условии согласования порядка предоставления 

доступа Заявителем в договоре о подключении). 

6.3. Тариф на подключение включает в себя ставку тарифа за подключаемую 

нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения Объекта до точки 

присоединения к объектам централизованных систем водоснабжения и/или 

водоотведения (далее – ставка за протяженность сети). Размер ставки за 

протяженность сети дифференцируется в соответствии с типом прокладки сетей, и 

рассчитывается исходя из необходимости компенсации Обществу расходов на 

прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и/или водоотведения в соответствии 



 

 

22 
 

со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и налога на 

прибыль. 

6.4. Плата за подключение включает в себя затраты на создание 

водопроводных и/или канализационных сетей от существующих сетей холодного 

водоснабжения или водоотведения до точки подключения Объекта Заявителя, за 

исключением расходов Заявителя на создание этих сетей и расходов, 

предусмотренных на создание этих сетей и объектов за счет других источников 

финансирования ИП, либо средств, полученных на создание этих сетей за счет 

иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы РФ.  

6.5. Если объем запрашиваемой Заявителем нагрузки превышает предельный 

уровень нагрузки (250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с 

использованием создаваемых сетей с наружным диаметром свыше 250 мм; 

нормативным актом субъекта РФ может быть установлен более низкий (высокий) 

уровень такой нагрузки), плата за подключение устанавливается УРТ 

индивидуально. При установлении платы за подключение в индивидуальном 

порядке учитываются расходы на увеличение мощности (пропускной способности) 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на 

реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

6.6. Расходы на осуществление мероприятий по увеличению мощности 

(пропускной способности) систем водоснабжения и (или) водоотведения,  

финансирование которых предусмотрено за счет платы за подключение, 

устанавливаемой в индивидуальном порядке, не должны превышать величину, 

рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, а в случае, если 

такие нормативы не установлены, указанные расходы определяются органом 

регулирования тарифов с учетом представленной Обществом сметной стоимости 

таких работ. 

6.7. Внесение Заявителем платы за подключение по договору о подключении 

осуществляется в следующем порядке: 

 35 процентов платы за подключение вносится в течение 15 календарных 

дней со дня заключения договора о подключении; 

 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 календарных 

дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического 

подключения; 

 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 календарных 

дней со дня подписания акта о подключении, фиксирующего техническую 

готовность к подаче ресурсов на Объект, но не позднее выполнения условий 

подачи холодной воды (или) отведения (приема) сточных вод. 

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заявителем 

обязательств по оплате в установленные сроки Общество вправе потребовать 

уплаты пени в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от 

невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего 

дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической 

оплаты. В случае если Заявитель не внес очередной платеж в установленном 

порядке, на следующий день после дня, когда Заявитель должен был внести 
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платеж, Общество имеет право не приступать к исполнению или приостановить 

исполнение своих обязательств по договору о подключении до дня внесения 

Заявителем соответствующего платежа. В случае внесения платежа не в полном 

объеме Общество вправе не возобновлять исполнение обязательств по договору о 

подключении до дня внесения Заявителем платежа в полном объеме. В таких 

случаях срок подключения по договору о подключении переносится на срок, в 

течение которого Общество не приступало и (или) приостановило исполнение 

своих обязательств по договору о подключении без изменения сроков внесения 

Заявителем платы за подключение. 

В случае осуществления строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства жилого, общественно-делового назначения и 

необходимых для их функционирования объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории порядок и сроки внесения платы за подключение таких объектов 

капитального строительства к централизованным системам холодного 

водоснабжения и/или водоотведения устанавливаются по соглашению между 

Обществом и Заявителем исходя из этапов архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и/или водоотведения, предусмотренных договорами о 

подключении, при условии обеспечения финансирования экономически 

обоснованных затрат Общества, связанных с осуществлением на каждом этапе 

мероприятий по подключению таких объектов капитального строительства к 

централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения, в 

соответствии с графиком оплаты указанных мероприятий, предусмотренных 

договорами о подключении. 

В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка 

проектной документации осуществляется применительно к отдельным этапам 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, либо 

проектом планировки территории предусматриваются этапы архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, либо разрешение на строительство предусматривает 

строительство, реконструкцию нескольких объектов капитального строительства, 

порядок и сроки внесения платы за подключение таких объектов капитального 

строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и/или 

водоотведения по согласованию с Обществом могут быть установлены исходя из 

этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

предусмотренных проектной документацией, проектом планировки территории, 

разрешением на строительство при условии обеспечения финансирования 

экономически обоснованных затрат Общества, связанных с осуществлением на 

каждом этапе мероприятий по подключению таких объектов капитального 

строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и/или 

водоотведения, в соответствии с графиком оплаты указанных мероприятий, 

предусмотренным договором о подключении. 

 

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ЗАЯВИТЕЛЯ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383542/
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7.1. Подключение Объекта осуществляется по результатам проектирования 

подключения, проводимого Обществом на основании предоставляемых Заявителем 

исходных данных для проектирования подключения. Одновременно с подачей 

заявления о подключении или в течение 20 рабочих дней со дня заключения 

договора о подключении Заявитель предоставляет следующие документы, 

содержащие исходные данные для проектирования подключения: 

 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; 

 планово-высотное положение проектируемого канализационного колодца 

с указанием отметки лотка, проектируемого на границе земельного участка; 

 план организации рельефа (вертикальная планировка) земельного участка, 

на котором осуществляется застройка. 

Срок представления документов, содержащих исходные данные для 

проектирования подключения, продляется в случае письменного обращения 

Заявителя, но не более чем на 20 рабочих дней. В таком случае срок подключения 

по договору о подключении переносится с учетом периода времени, на который 

продлен срок представления исходных данных для проектирования подключения. 

В случае непредставления Заявителем в указанные сроки документов, 

Общество по соглашению с Заявителем меняет сроки подключения или расторгает 

договор о подключении в одностороннем порядке. При этом Заявитель возмещает 

Обществу фактически понесенные затраты, связанные с исполнением договора о 

подключении. 

7.2.  В случае если подключение Объекта к централизованным системам 

холодного водоснабжения и/или водоотведения осуществляется через 

технологически связанные (смежные) объекты централизованной системы 

холодного водоснабжения или водоотведения, принадлежащие на праве 

собственности или на ином законном основании смежному владельцу, заключение 

договора о подключении осуществляется Обществом только после получения от 

смежного владельца в письменной форме согласия на подключение через 

принадлежащие смежному владельцу объекты централизованных систем 

холодного водоснабжения и/или водоотведения. В этих целях Общество 

направляет смежному владельцу запрос о предоставлении его согласия на 

подключение через принадлежащие смежному владельцу объекты 

централизованных систем с указанием в запросе планируемых точки 

присоединения, точки подключения, разрешаемого Заявителю отбора объема 

холодной воды, режима водопотребления (отпуска), режима отведения сточных 

вод. 

Если смежный владелец является организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение и/или водоотведение, или транзитной организацией, он не вправе 

отказать в подключении через принадлежащие ему объекты централизованных 

систем, за исключением отсутствия технической возможности подключения. 

При получении отказа смежного владельца в согласовании подключения 

через принадлежащие ему объекты централизованных систем холодного 

водоснабжения и/или водоотведения или при неполучении в течение 5 рабочих 

дней со дня направления ему запроса, ответа, Общество в срок не позднее                       
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20 рабочих дней со дня получения от заявителя заявления о подключении 

уведомляет об этом заявителя в письменной форме с одновременным 

направлением Заявителю проекта договора о подключении с определением точки 

присоединения на существующих объектах централизованных систем, 

принадлежащих Обществу. 

7.3. В случае если для подключения Объекта к централизованным системам 

холодного водоснабжения и/или водоотведения требуется создание и (или) 

модернизация (реконструкция) технологически связанных (смежных) объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения и/или водоотведения, 

принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании 

смежному владельцу, при наличии письменного согласия смежного владельца на 

подключение через принадлежащие ему объекты централизованных систем 

холодного водоснабжения и/или водоотведения, между Обществом и смежным 

владельцем заключается договор о подключении, по которому Общество 

выступает Заявителем. В данном случае по соглашению сторон может быть 

заключен договор о подключении со множественностью лиц, включая Общество, 

Заявителя и смежного владельца. 

Договор о подключении между Обществом и Заявителем может быть 

заключен после заключения между Обществом и смежным владельцем договора о 

подключении через объекты централизованных систем, принадлежащие смежному 

владельцу, а в договоре о подключении, заключаемом между Обществом и 

смежным владельцем, указывается условие о том, что он вступает в силу с даты 

заключения договора о подключении между Обществом и Заявителем. 

Общество направляет смежному владельцу заявление о подключении через 

объекты централизованных систем холодного водоснабжения и/или водоотведения, 

принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании 

смежному владельцу, с указанием в заявлении о подключении сведений в 

отношении Общества, земельного участка и Объекта Заявителя с приложением 

документов, полученных от Заявителя при направлении им заявления о 

подключении, а также с приложением письменного разрешения Заявителя на 

указание в заявлении о подключении сведений о земельном участке и подключаем 

объекте Заявителя и на передачу Обществом таких документов смежному 

владельцу для целей заключения договора о подключении между Обществом и 

смежным владельцем. Срок подключения Объекта при этом увеличивается на срок 

заключения и исполнения договора о подключении со смежным владельцем. 

В случае если договор о подключении со смежным владельцем в течение                

60 рабочих дней со дня получения Обществом заявления о подключении не 

заключен или в случае расторжения такого договора, Общество не позднее                     

20 рабочих дней со дня получения от смежного владельца уведомления об 

аннулировании заявления о подключении или не позднее 80 рабочих дней со дня 

получения от Заявителя заявления о подключении (если уведомление об 

аннулировании заявления о подключении смежным владельцем не направлено) или 

не позднее 20 рабочих дней со дня расторжения договора о подключении со 

смежным владельцем уведомляет об этом Заявителя в письменной форме с 

одновременным направлением проекта договора о подключении с определением 

точки присоединения на существующих объектах централизованных систем, 

Обществу.  
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7.4. В случае если подключение Объекта к централизованным системам 

холодного водоснабжения и/или водоотведения осуществляется лицом, не 

являющемся гарантирующим поставщиком, такое лицо согласовывает 

подключение с гарантирующей организацией, а также с собственником или иным 

законным владельцем объектов централизованных систем, к которым 

непосредственно присоединены принадлежащие ему объекты централизованных 

систем (далее – владелец транзитных объектов) (если объекты централизованных 

систем присоединены к объектам гарантирующей организации, через объекты, 

принадлежащие владельцу транзитных объектов).  

Лицо, осуществляющее подключение Объекта, в течение 5 рабочих дней со 

дня получения от Заявителя заявления о подключении направляет гарантирующей 

организации и владельцу транзитных объектов запрос о предоставлении их 

согласия на подключение с указанием планируемых точки присоединения, точки 

подключения, разрешаемого отбора объема холодной воды, режима 

водопотребления (отпуска), режима отведения сточных вод. 

Гарантирующая организация и владелец транзитных объектов в течение                  

10 рабочих дней со дня получения такого запроса направляют в письменной форме 

согласие на такое подключение или отказ в согласовании такого подключения. При 

этом гарантирующая организация, а также владелец транзитных объектов, 

являющийся транзитной организацией, не вправе отказать в подключении, за 

исключением отсутствия технической возможности подключения. 

При отказе в подключении гарантирующая организация, а также владелец 

транзитных объектов, являющийся транзитной организацией, выдают заключение 

об отсутствии технической возможности подключения, а также об отсутствии 

мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в ИП 

гарантирующей организации или в ИП владельца транзитных объектов, 

являющегося транзитной организацией (при ее наличии). При получении отказа в 

подключении или при неполучении в установленный срок ответа, лицо, 

осуществляющее подключение Объекта вправе отказать Заявителю в подключении. 

В случае если при осуществлении подключения необходимо увеличение 

подключенной мощности (нагрузки) объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения и/или водоотведения, принадлежащих лицу, осуществляющему 

подключение Объекта, не являющемуся гарантирующей организацией, такое лицо 

обязано заключить договор о подключении с гарантирующей организацией. 

7.5. Подключение Объекта к централизованным системам холодного 

водоснабжения и/или водоотведения при наличии на день заключения договора о 

подключении технической возможности подключения осуществляется в срок, 

который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о 

подключении, за исключением случаев, когда более длительные сроки указаны 

Заявителем в заявлении о подключении или определены в договоре о подключении 

по соглашению между сторонами. 

 Осуществление подключения завершается подписанием акта о подключении 

подключаемого объекта (Приложение №9), подтверждающего выполнение 

сторонами обязательств по договору о подключении и содержащего информацию о 

разграничении балансовой принадлежности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения и/или водоотведения и о разграничении 
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эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения и/или водоотведения. В случае невыполнения 

Заявителем в установленный договором о подключении срок мероприятий по 

подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования 

Объекта к подключению при условии, что Обществом выполнены все 

необходимые для создания технической возможности подключения и 

осуществления фактического подключения мероприятия сторонами подписывается 

акт о выполнении Обществом мероприятий по обеспечению технической 

возможности подключения (Приложение №9(1)). 

В случае если сроки фактического подключения Объекта не соблюдаются в 

связи с действиями (бездействием) Заявителя (в том числе при невыполнении в 

установленный договором о подключении срок мероприятий по подготовке 

внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования Объекта к 

подключению) при условии, что Обществом выполнены все необходимые для 

создания технической возможности подключения и осуществления фактического 

подключения мероприятия, оставшаяся невнесенной доля платы за подключение 

вносится Заявителем не позднее 15 календарных дней со дня подписания акта о 

выполнении мероприятий по обеспечению технической возможности подключения 

к централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения или 

не позднее срока подключения по договору о подключении (если такой акт не был 

подписан). 

При нарушении Заявителем срока осуществления мероприятий по 

подключению, предусмотренных договором о подключении, на 20 рабочих дней и 

более Общество расторгает договор о подключении в одностороннем порядке, при 

этом Заявитель обязан в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения 

уведомления о расторжении договора о подключении в одностороннем порядке 

оплатить расходы, фактически понесенные Обществом в рамках исполнения 

договора о подключении, а также стоимость демонтажа объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и/или водоотведения, 

созданных Обществом в рамках исполнения договора о подключении. 

При нарушении Обществом установленных договором о подключении 

сроков выполнения мероприятий по подключению Заявитель вправе потребовать 

уплаты пени в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день такого 

нарушения, за каждый день нарушения, начиная со следующего дня после начала 

такого нарушения по день фактического исполнения нарушенных обязательств. 

7.6. Описание процесса «Технологическое присоединение (подключение) к 

сетям холодного водоснабжения и/или водоотведения».  

Вход производственного процесса: потребность в подключении. 

Выход производственного процесса: подключенный 

объект/мотивированный отказ. Описание производственного процесса 

представлено ниже в виде таблицы. 
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Процесс «Технологическое присоединение (подключение) к сетям холодного водоснабжения и/или водоотведения»  

(Приложение №5) 

№ 

п/п 

Этап процесса 

 
Исполнители 

Документ/Продукт на 

выходе 

От кого 

поступают 

Кому 

передаются 

Сроки 

выполнения 

1 

Прием заявления от Заявителя 

с полным перечнем 

необходимых документов 

ЦЕО 

Заявление и полный 

пакет документов 

(Приложение №6) 

Заявитель ЦЕО 
В день 

обращения 

2 
Регистрация и передача 

заявления в ИУ (ОТП) 
ЦЕО Заявление с резолюцией ЦЕО ИУ (ОТП) 

В день 

обращения/на 

следующий 

день 

3 Рассмотрение заявления – определение технической возможности подключения 

4 

Проверка полноты и 

соответствия сведений, 

указанных в заявлении,  

согласование и определение 

оптимальных точек 

подключения 

ИУ (ОТП) 

Возможные точки 

подключения, заведение 

контрагента и объекта 

ТП, создание 

мероприятия по 

разработке договоров 

ТП  в АИАС ОСВВ 

ИУ (ОТП) 

ПТО, 

диагностичес-

кая лаборатория 

3 рабочих дня 

5 

Передача информации о 

наличии возможности 

подключения 

ПТО, 

диагностическая 

лаборатория 

Переданная информация 

(о наличии технической 

возможности 

подключения с учетом 

ИП или о мероприятиях 

по обеспечению 

подключения),  

прохождение 

мероприятия по 

разработке договоров 

ТП в АИАС ОСВВ 

ПТО, 

диагностичес-

кая лаборатория 

ИУ (ОТП) 

6.1 Техническая возможность имеется  
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6.1.1 Разработка договоров по стандартизированным ставкам  

7 

Подготовка договоров о 

подключении с 

приложениями, проекта 

сопроводительного письма 

ИУ (ОТП) 

Проекты договоров,  

создание договоров ТП 

в модуле «Договоры» 

АИАС ОСВВ 

ИУ (ОТП) ИУ (ОТП) 
5 рабочих 

дней 

8 Оформление договоров в СЭД ИУ (ОТП) 
Оформленный договор в 

электронном виде 
ИУ (ОТП) 

3  рабочих 

дня 

9 Согласование в СЭД 
Согласующие 

лица 

Согласованный договор в 

СЭД 
СЭД ОДО 

5 рабочих 

дней 

10 
Оформление договора на 

бумажном носителе 
ОДО 

Подготовленный договор 

на бумажном носителе 
ОДО 

1 рабочий 

день 
11 

Передача договора на подпись 

подписантам 
ОДО 

Переданный договор на 

бумажном носителе 
ОДО ОДО 

12 

Подпись у начальника ИУ, 

Главного инженера, Первого 

заместителя главного 

управляющего директора/ 

главного управляющего 

директора 

ОДО 

Подписанный  всеми 

указанными лицами 

договор, 

зарегистрированное 

сопроводительное 

письмо 

Подписанты ОДО 3 рабочих дня 

Дальнейшая процедура регистрации договора осуществляется согласно п.24 

6.1.2 Разработка договора по индивидуальному тарифу 

13 

Расчет затрат на выполнение 

мероприятий по обеспечению 

подключения, полученных от 

ПТО 

ИУ 

Сметная стоимость 

затрат на выполнение 

мероприятий по модер-

низации существующих 

объектов и сетей, на 

выполнение работ по 

фактическому присоеди-

нению, ресурсные 

ведомости 

ИУ ИУ 
6 рабочих 

дней 
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14 

Формирование пакета 

документов для расчета платы 

за подключение по 

индивидуальному тарифу 

ИУ (ОТП) 

Калькуляции затрат, 

маршруты движения 

спецтехники, проект 

договора, пояснительная 

записка, 

правоустанавливающие 

документы на сети в 

точках подключения, 

письма о согласовании 

мероприятий по 

подключению 

ИУ (ОТП) ПЭО 
6 рабочих 

дней 

15 

Передача пакета документов 

для защиты тарифа в 

индивидуальном порядке 

ПЭО Пакет документов ПЭО УРТ, ИУ (ОТП) 
5 рабочих 

дней 

16 

Передача документов по 

расчету платы за подключение 

для Заявителя 

ИУ (ОТП) Пакет документов ИУ (ОТП) ЦЕО 
1 рабочий 

день 

17 
Передача документов по 

расчету платы за подключение 
ЦЕО Пакет документов ЦЕО Заявитель 

1 рабочий 

день 

18 

Рассмотрение материалов и 

утверждение индивидуального 

тарифа 

УРТ 

Приказ об установлении 

платы за подключение в 

индивидуальном порядке 

УРТ 
ПЭО, 

ИУ (ОТП) 
30 дней 

19 

Оформление договора в СЭД, 

проекта сопроводительного 

письма 

ИУ (ОТП) 

Оформленный договор в 

электронном виде,  

сопроводительное 

письмо,  создание 

договора ТП в модуле 

«Договоры» АИАС 

ОСВВ 

ИУ (ОТП) 
1 рабочий 

день 

20 Согласование в СЭД 
Согласующие 

лица 

Согласованный договор в 

СЭД 
СЭД ОДО 4 рабочих дня 
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21 
Оформление договора на 

бумажном носителе 
ОДО 

Подготовленный договор 

на бумажном носителе 
ОДО 

1 рабочий 

день 
22 

Передача договора для 

подписи 
ОДО 

Переданный договор на 

бумажном носителе 
ОДО ОДО 

23 

Подпись у начальника ИУ, 

Главного инженера, Главного 

управляющего директора 

ОДО 

Подписанный  всеми 

указанными лицами 

договор,   

зарегистрированное 

сопроводительное 

письмо 

Подписанты ОДО 3 рабочих дня 

24 
Передача проектов договора в 

ЦЕО для подписи Заявителем 
ИУ (ОТП) 

Переданный проект 

договора 
ОДО ЦЕО 

1 рабочий 

день 

25 

Подписание проекта договора 

Заявителем и возврат одного 

экземпляра Обществу 

Заявитель Подписанный договор Заявитель ЦЕО 
10 рабочих 

дней 

26 

Регистрация договора в СЭД 

(дата договора уточняется у 

исполнителя и ОДО в момент 

регистрации в СЭД) 

ЦЕО 

Зарегистрированный 

договор, выдача 

Заявителю платежных 

документов 

ЦЕО ИУ (ОТП) 
1 рабочий 

день 

27 
Направление экземпляра 

договора в ОДО 
ИУ (ОТП) Направленный договор ИУ (ОТП) ОДО 1 рабочий 

день 
28 Прием договора на хранение ОДО Действующий договор ОДО 

6.2 Техническая возможность отсутствует 

29 

Подготовка уведомления с 

предложением об 

установлении ПЗП в 

индивидуальном порядке 

ИУ (ОТП) Информационное письмо ИУ (ОТП) 

В день 

поступления 

информации 30 
Подпись у начальника ИУ и 

Главного инженера 
ИУ (ОТП) Подписанное письмо ИУ (ОТП) ОДО 

31 
Отправление письма 

Заявителю 
ОДО Направленное письмо ОДО Заявитель  
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32.1 

Согласие Заявителя на 

установление ПЗП в 

индивидуальном порядке 

Заявитель  Письмо Заявитель ИУ 
5 рабочих 

дней 

33 Разработка договора по индивидуальному тарифу (п. 13 – 28) 

32.2 

Отказ Заявителя от  

установления ПЗП в 

индивидуальном порядке 

Заявитель  Письмо Заявитель ИУ 
5 рабочих 

дней 

34 Подготовка предложений в УО ИУ 

Затраты на выполнение 

мероприятий по 

подключению и письмо 

ИУ ИУ 
8 рабочих 

дней 

35 

Подпись предложений у 

начальника ИУ и Главного 

инженера 

 

ИУ 

Предложения по 

обеспечению 

технической 

возможности объекта 

 

ИУ 

 

ОДО 

2 рабочих дня 

36 
Отправление предложений в 

УО 
ОДО 

Направленные 

предложения по 

обеспечению 

технической 

возможности объекта 

ОДО УО 

37 Ответ УО УО 

Решение о включении 

мероприятий по 

обеспечению 

технической 

возможности в ИП и об 

учете затрат на их 

выполнение/отказ 

ОДО ИУ 30 дней 

38.1 Подготовка договора о подключении (см. п. 7 – 28) 10 рабочих 

дней 38.2 Подготовка мотивированного отказа Заявителю   

32.3 

Отказ Заявителя от  

подключения Объекта/ 

неполучение ответа в срок 

Заявитель  Письмо Заявитель ИУ 
5 рабочих 

дней 



 

 

33 
 

39 Аннулирование заявления ИУ Письмо ИУ Заявитель 3 рабочих дня 

40 
Оплата договора Заявителем 

(согласно условиям договора) 

Кассир/ 

отделение банка 
Чек Кассир/банк Заявитель 

По условиям 

договора 

41.1 Проектирование, в случаях, когда затраты на строительство сетей включены в расчет ПЗП*
)
 

42 
Формирование ТЗ на ПИР, 

подготовка заявки на закупку 

ИУ 

(проектировщик) 

ТЗ на ПИР, ЗнЗ,  

прохождение 

мероприятия по 

выполнению договоров 

ТП в АИАС ОСВВ 

ИУ (проектиров-

щик) 
УОД 

15 рабочих 

дней с даты 1-

го платежа по 

договору 

43 
Конкурс по выбору 

подрядчика на ПИР 
УОД 

Конкурсная 

документация 
УОД УОД 30 дней 

44 
Заключение договора с 

подрядчиком 
УОД Договор на ПИР УОД ОДО 10-20 дней 

45 Получение ПСД Подрядчик ПСД Подрядчик ИУ 

В 

соответствии 

с условиями 

договора 

41.2 Проектирование, в случаях, когда затраты на строительство сетей не включены в расчет ПЗП, осуществляется Заявителем 

46 Рассмотрение подготовленного проекта 

47 

Прием и регистрация 

заявления на согласование 

проекта 

ЦЕО 

Заявление от 

Заявителя/Подрядчика по 

выполнению ПИР 

Заявитель/ 

Подрядчик 
ЦЕО 

В день 

обращения/на 

следующий 

день 48 
Регистрация и передача 

заявления в ИУ 
ЦЕО 

Зарегистрированное 

заявление 
ЦЕО ИУ 

49 

Формирование письма на 

корректировку проекта и 

передача ЦЕО 

ИУ 
Письмо на 

корректировку проекта 
ИУ ЦЕО 

14 рабочих 

дней 

50 

Передача  письма на 

корректировку проекта 

Заявителю/Подрядчику 

ЦЕО 
Письмо на 

корректировку проекта 

 

ЦЕО 

Заявитель/ 

Подрядчик 
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51 Согласование проекта ИУ 

Согласованный проект,  

прохождение 

мероприятия по 

выполнению договоров 

ТП в АИАС ОСВВ 

ИУ ЦЕО 
14 рабочих 

дней 

52 
Передача проекта для 

выполнения СМР 
ЦЕО Согласованный проект ЦЕО Заявитель 

53.1 СМР, в случаях, когда затраты на строительство сетей включены в расчет ПЗП*
) 

54 
Формирование ТЗ на СМР, 

подготовка заявки на закупку 
ИУ (инженер) 

ТЗ на СМР, ЗнЗ,  

прохождение 

мероприятия по 

выполнению договоров 

ТП в АИАС ОСВВ 

ИУ (инженер) УОД 

15 рабочих 

дней с даты 2-

го платежа 

55 
Конкурс по выбору 

подрядчика на СМР 
УОД 

Конкурсная 

документация 
УОД УОД 30 дней 

56 
Заключение договора с 

подрядчиком 
УОД Договор на СМР УОД ОДО 10-20 дней 

57 
Строительно-монтажные 

работы 
Подрядчик Построенные сети Подрядчик ОТП 

В 

соответствии 

с условиями 

договора 

58 

Приемка объекта законченного 

строительства с оформлением 

документации 

ИУ (ОТП) 

Акт выполненных работ 

КС-14, прохождение 

мероприятия по 

выполнению договоров 

ТП в АИАС ОСВВ 

ИУ (ОТП) ИУ (ОТП) 
14 рабочих 

дней 

53.2 СМР, в случаях, когда затраты на строительство сетей не включены в расчет ПЗП, и осуществляются Заявителем 

59 
Технический надзор за 

строительством 
ИУ (ОТП) 

Акты на скрытые работы,  

прохождение 

мероприятия по 

выполнению договоров 

ТП в АИАС ОСВВ 

ИУ (ОТП) ИУ (ОТП) 
14 рабочих 

дней 
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60 
Уведомление о выполнении 

параметров подключения 
ЦЕО 

Уведомление  

(Приложение №8) 
Заявитель ЦЕО 

В день 

обращения/на 

следующий 

день 
61 

Регистрация и передача 

заявления в ИУ (ОТП) 
ЦЕО 

Зарегистрированное 

заявление 
ЦЕО ИУ (ОТП) 

62 Проверка наличия оплаты договора и соответствия исполнительной схемы проекту 

63.1 Отсутствие каких-либо документов 

14 рабочих 

дней 

64 

Формирование 

информационного письма и 

передача в ЦЕО 

ИУ (ОТП) Информационное письмо ИУ (ОТП) ЦЕО 

65 
Передача мотивированного 

отказа Заявителю 
ЦЕО Мотивированный отказ ЦЕО Заявитель 

63.2 Наличие необходимых документов 

66 

Обследование объекта с 

выездом на место для приемки 

сетей в постоянную 

эксплуатацию 

ИУ (ОТП),  

Подрядная 

организация 

(ТОиР) 

Уведомление о 

необходимости 

устранения замечаний 

Подрядчиком/Заявителем 

акт о готовности сетей к 

подключению  

ИУ (ОТП) ИУ (ОТП) 
14 рабочих 

дней 

67 

Формирование служебной 

записки на опломбировку 

ИПУ/прохождение 

мероприятий в АИАС ОСВВ 

ИУ (ОТП) 

Служебная записка/ 

назначение мероприя-

тий по выполнению до-

говоров в АИАС ОСВВ 

ИУ (ОТП) 

Отдел продаж 

ФЛ/ЮЛ; 

инспекторская 

группа 

Еженедельно 

68 
Проведение опломбировки 

ИПУ Заявителя 

Отдел продаж 

ФЛ/ЮЛ 

Акт опломбировки ИПУ,  

прохождение мероприя-

тия по выполнению до-

говоров в АИАС ОСВВ 

Отдел продаж ИУ (ОТП) 
14 рабочих 

дней 

69 

Направление информации о 

необходимости ремонтных 

работ на объекте 

ИУ (ОТП) 
Заявка на врезку в АИАС 

ОСВВ 
ИУ (ОТП) 

Подрядная 

организация 
3 рабочих дня 

70 

Направление информации 

Обществу о завершении 

ремонтных работ на объекте 

Подрядная 

организация 

Акт выполненных работ, 

Закрытие заявки в АИАС 

ОСВВ 

Подрядная 

организация 
ИУ (ОТП) 

14 рабочих 

дней 
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71 

Подготовка актов о 

подключении и актов сдачи-

приемки выполненных работ, 

справки о выполнении ТУ 

ИУ (ОТП) 

Документы о 

подключении объекта к 

инженерным сетям с 

подписью организации 

ВКХ 

ИУ (ОТП) 2 рабочих дня 

72 

Подписание  актов о 

подключении и актов сдачи-

приемки выполненных работ  

и справки о выполнении ТУ у 

начальника ИУ, Главного 

инженера, Директора по 

экономике и финансам 

ИУ (ОТП) 

Подписанные документы 

о подключении объекта к 

инженерным сетям с 

подписью организации 

ВКХ 

(Приложение №9, 9(1), 

№10, №11) 

Подписанты ИУ (ОТП) 3 рабочих дня 

73 
Передача документов для 

подписи Заявителем 
ИУ (ОТП) 

Переданные документы о 

подключении объекта 
ИУ (ОТП) ЦЕО 

1 рабочий 

день 

74 
Информирование и передача 

документов Заявителю 
ЦЕО 

Переданные документы о 

подключении объекта 
ЦЕО Заявитель 

По решению 

Заявителя 

75 Подписание актов Заявителем ЦЕО Подписанные акты ЦЕО 

В день 

обращения 76 

Получение справки о 

выполнении ТУ и открытие 

лицевого счета 

ЦЕО Лицевой счет ЦЕО Абонент 

77 

Сбор оформленной и 

подписанной документации в 

технический архив 

ИУ (ОТП) 

Собранный пакет 

документов, занесение 

актов о подключении, 

сдачи-приемки 

оказанных услуг в 

модуль «Акты» АИАС 

ОСВВ, ввод в 

эксплуатацию 

ЦЕО 

ПТО, 

диагностичес-

кая лаборатория 

отдел по 

корпоративной и 

правовой работе 

1 рабочий 

день 

78 

Подготовка информации по 

выдаче ТУ и заключению 

договоров по подключению 

ИУ (ОТП) 

Подготовленная 

информация 

(Приложение №12) 

ИУ (ОТП) ГУД 
По запросу 

ГУД 
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Примечания: работу в модулях программы АИАС ОСВВ осуществляют сотрудники подразделения-исполнителя, назначенные 

непосредственным руководителем. Сотрудники ЦЕО работают в АИАС ОСВВ для предоставления заявителям информации о 

статусе исполнения заявок на подключение; 

*) в случае необходимости создания/реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения, когда последующая 

эксплуатация и обслуживание сетей водопровода до стены здания и канализации от первых выпускных колодцев должна 

осуществляться Обществом, стоимость строительства сетей должна быть включена в расчет ПЗП (ПИР и СМР осуществляется по 

договору подряда). В случаях, когда для подключения объекта не требуется создание/реконструкция уличных и квартальных 

сетей инженерно-технического обеспечения (т.е. когда осуществляется строительство водопроводного ввода и канализационного 

выпуска для объекта капитального строительства, последующая эксплуатация и обслуживание которых может быть передана 

Абоненту), строительство сетей может осуществляться Заявителем. 
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

8.1. Работники Общества, независимо от занимаемых должностей, несут 

дисциплинарную ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

требований настоящего Регламента. 

 

9. КОНТРОЛЬ 

 

9.1. Контроль исполнения Регламента осуществляет Главный инженер. 
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Приложение №1 

                                                                                                        к Регламенту 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫДАЧИ ТУ 
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Приложение №2 

                                                                                                        к Регламенту 

БЛАНК ЗАПРОСА НА ТУ 
ЗАПРОС 

о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

 

1. Наименование исполнителя, которому направлен запрос: ООО «РКС-Тамбов» 

2. Сведения о лице, обратившемся с запросом 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
(для органов государственной власти и местного самоуправления - полное и сокращенное наименование органа, 

реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется деятельность этого органа; 

для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, ОГРН записи в ЕГРЮЛ, ИНН; 

для индивидуальных предпринимателей - наименование, ОГРН записи в ЕГРИП, ИНН; 

для  физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные паспорта или иного документа,  

удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС) 
3. Контактные данные лица, обратившегося за выдачей технических условий 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
(для органов государственной власти и местного самоуправления – место нахождения,  почтовый  адрес,  контактный 

телефон, адрес электронной почты, 

для юридических лиц - место нахождения и адрес, указанные в ЕГРЮЛ, почтовый адрес, фактический адрес, 

контактный телефон, адрес электронной почты; 

для индивидуальных предпринимателей - адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный  

телефон, адрес электронной почты,  

для физических лиц – адрес регистрации  по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес 

электронной почты) 
4. Основания обращения с запросом о выдаче технических условий: 

_____________________________________________________________________________________ 

 
(указание,  кем  именно  из  перечня  лиц,  имеющих  право обратиться с запросом  о  выдаче  технических условий, 

указанных в пунктах 9 и 11 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к централизованным системам холодного водоснабжения  (или) водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2130 является данное лицо, а для 

правообладателя земельного участка также информация о праве  лица на земельный участок, на котором расположен 

подключаемый объект, основания возникновения такого права) 
5. В связи с   

 (новым строительством, реконструкцией, модернизацией – указать нужное) 

Прошу выдать технические условия на подключение (технологическое присоединение) 

 
(наименование объекта или сетей (указать нужное): объекта  капитального  строительства, водопроводных и (или) 

канализационных сетей, иного объекта, не относящегося к объектам капитального строительства) 
расположенного (проектируемого) по адресу: 

 
(место нахождения объекта или сетей) 

6. Требуется подключение к централизованной системе 

 
(холодного водоснабжения, водоотведения - указать нужное) 

7. Необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через централизованную 

систему 

 
(получение питьевой воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных или поверхностных сточных вод) 

8. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции)    

подключаемых объектов, соответствующих указанному земельному участку 

 
(высота объекта, этажность, протяженность и диаметр сети) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402008/b6cdfeb14cb48d1c154b35602ea76643811e4c63/#dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402008/b6cdfeb14cb48d1c154b35602ea76643811e4c63/#dst100054
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9. Планируемый срок  ввода  в  эксплуатацию подключаемого объекта 

 
(указывается при наличии соответствующей информации) 

10. Планируемая величина максимальной необходимой мощности (нагрузки) составляет для 

потребления холодной воды  л/с,  куб. м/час,  куб. м/сутки 

в том числе на нужды пожаротушения - наружного  л/сек,  

внутреннего _________ л/сек. (количество пожарных кранов ____________ штук), 

автоматическое _________ л/сек.   

водоотведения  л/с,  куб. м/час,  куб. м/сутки 

11. Результаты рассмотрения запроса прошу направить (выбрать один из способов уведомления) 

 
(на адрес электронной почты, письмом посредством почтовой связи по адресу, иной способ) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" даю 

согласие ООО «РКС-Тамбов» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных. Под персональными данными я понимаю любую информацию, 

относящуюся ко мне, как к субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес фактического проживания, семейное, социальное, имущественное 

положение, биографические данные, образование, профессия, доходы, сведения о трудовой деятельности, 

о воинском учете, о состоянии здоровья, ИНН, номер свидетельства государственного пенсионного 

страхования, номер полиса обязательного медицинского страхования, номер банковской карты, другие 

сведения, предусмотренные унифицированной формой №Т-2, Анкетой в рамках Корпоративного кодекса. 

С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен. 

 
Приложения: 

 1. копии учредительных документов (для физических лиц – копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

запрос; 

 2. копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором 

размещен (планируется к размещению) подключаемый Объект или который является подключаемым 

Объектом (для правообладателя земельного участка), либо, в случаях, предусмотренных 

законодательством, копия договора о комплексном развитии территории или копия решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях строительства объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. При 

представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из ЕГРН такая выписка должна 

быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления запроса о выдаче технических 

условий; 

 3. копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый Объект, ранее 

построенный и введенный в эксплуатацию. При представлении в качестве правоудостоверяющего 

документа выписки из ЕГРН такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней 

до дня направления запроса о выдаче технических условий; 

 4. документы, содержащие информацию о границах земельного участка, на котором размещен 

(планируется к размещению) подключаемый объект (топографическая карта земельного участка в 

масштабе 1:500 с указанием границ такого земельного участка (при наличии) или копия разрешения на 

использование земель или земельного участка с приложением схемы границ предполагаемых к 

использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории); 

 5. градостроительный план земельного участка (при его наличии); 

 6. копия договора на подготовку проектной документации на подключаемый Объект, содержащего 

условие об обеспечении получения лицом, обратившемся с запросом, ТУ (при обращении за выдачей 

технических условий лиц, заключивших договор подряда на подготовку проектной документации). 

  

Заявление принял:  Заявитель: 

 
 

    
(Ф.И.О., должность)  (Ф.И.О. лица, подписавшего запрос)  

Телефон:   Телефон:   

Подпись:   Подпись:   

Дата «  »  20__ г.    Дата  «  »  20__ г.   
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Приложение №3 

                                                                                                        к Регламенту 

ТИПОВАЯ ФОРМА ТУ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
(технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения 

 
N    -В «     »                 20   г. 

 
 
Сведения об исполнителе Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Тамбов»  

 (ООО «РКС-Тамбов»), ОГРН 1173668031635 

 Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, 5 

 Почтовый и фактический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, 5 

 тел. 8 (4752) 700-700, e-mail: info@vodokanaltmb.ru 

 (для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, ОГРН записи в ЕГРЮЛ, место 
нахождения и адрес, указанные в ЕГРЮЛ, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон 

и адрес электронной почты) 
 
Подключаемый объект  

 (наименование подключаемого объекта) 

  

 (адрес подключаемого объекта) 

 
Кадастровый номер земельного участка  

 
Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца 

или камеры)_____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой 

исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта ______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Срок действия настоящих технических условий составляет 3 (три) года (при комплексном развитии 

территории 5 (пять) лет) с даты их выдачи. 
Примечание. В случае если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии территории в 

течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий Заявителем не будет подано заявление о 
подключении, срок действия ТУ прекращается. В случае заключения договора о подключении технические 
условия, являющиеся приложением к договору, действуют до окончания срока действия договора. 

 
 

Исполнитель: Заявитель: 

Первый заместитель главного управляющего 
директора ООО «РКС-Тамбов» 

 

 
__________________________  
М.П. 
Дата подписания «____» ____________ 20__ г. 

 

 
__________________________  
 
Дата подписания «____» ____________ 20__ г. 

 

 
 
Согласовано: 
Начальник ИУ     

 

 

  



 

 

43 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
(технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения 

 
N    -К «     »                 20   г. 

 
 
Сведения об исполнителе Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Тамбов»  

 (ООО «РКС-Тамбов»), ОГРН 1173668031635 

 Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, 5 

 Почтовый и фактический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, 5 

 тел. 8 (4752) 700-700, e-mail: info@vodokanaltmb.ru 

 (для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, ОГРН записи в ЕГРЮЛ, место 
нахождения и адрес, указанные в ЕГРЮЛ, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон 

и адрес электронной почты) 
 
Подключаемый объект  

 (наименование подключаемого объекта) 

  

 (адрес подключаемого объекта) 

 
Кадастровый номер земельного участка  

 
Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца 

или камеры) _____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой 

исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта ______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Срок действия настоящих технических условий составляет 3 (три) года (при комплексном развитии 

территории 5 (пять) лет) с даты их выдачи. 
Примечание. В случае если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии территории в 

течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий Заявителем не будет подано заявление о 
подключении, срок действия ТУ прекращается. В случае заключения договора о подключении технические 
условия, являющиеся приложением к договору, действуют до окончания срока действия договора. 

 
 

Исполнитель: Заявитель: 

Первый заместитель главного управляющего 
директора ООО «РКС-Тамбов» 

 

 
__________________________  
М.П. 
Дата подписания «____» ____________ 20__ г. 

 

 
__________________________  
 
Дата подписания «____» ____________ 20__ г. 

 

 
 
Согласовано: 
Начальник ИУ     
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Приложение №4 

                                                                                                        к Регламенту 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СЛУЧАЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТСУТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ОБЪЕКТА 
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Приложение №5 

                                                                                                          к Регламенту 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ 
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Приложение №6 

                                                                                                          к Регламенту 

 

БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ 

ОБЪЕКТА 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

 
1. Наименование исполнителя, которому направлено заявление о подключении:  

ООО «РКС-Тамбов» 
2. Сведения о заявителе: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
(для органов государственной власти и местного самоуправления - полное и сокращенное наименование органа, 

реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется деятельность этого органа; 

для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, ОГРН записи в ЕГРЮЛ, ИНН; 

для индивидуальных предпринимателей - наименование, ОГРН записи в ЕГРИП, ИНН; 

для  физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), данные паспорта или иного документа,  

удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС) 
3. Контактные данные заявителя: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
(для органов государственной власти и местного самоуправления – место нахождения,  почтовый  адрес,  контактный 

телефон, адрес электронной почты, 

для юридических лиц - место нахождения и адрес, указанные в ЕГРЮЛ, почтовый адрес, фактический адрес, 

контактный телефон, адрес электронной почты; 

для индивидуальных предпринимателей - адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный  

телефон, адрес электронной почты,  

для физических лиц – адрес регистрации  по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес 

электронной почты) 
4. Основания обращения с заявлением о подключении (технологическом присоединении): 

_____________________________________________________________________________________ 

 
(указание,  кем  именно  из  перечня  лиц,  имеющих  право обратиться с заявлением о подключении, является 

указанное лицо, а для правообладателя земельного участка также информация о праве  лица на земельный участок, на 

котором расположен подключаемый объект, основания возникновения такого права) 
5. Наименование и местонахождение подключаемого объекта 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. Требуется подключение к  

 
(централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения - указать нужное) 

7. Необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через централизованную 

систему 

 
(получение питьевой воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных или поверхностных сточных вод, а 

также виды подключаемых сетей (при подключении к централизованной системе водопроводных и (или) 

канализационных сетей)) 

8. Основание для заключения договора о подключении 

 
(необходимость подключения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, не подключенного к 

централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе при перераспределении 

(уступке права на использование) высвобождаемой подключенной мощности (нагрузки), или необходимость 

увеличения подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного подключаемого объекта или 
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реконструкции, модернизации или капитального ремонта ранее подключенного подключаемого объекта, при которых 

не осуществляется увеличение подключенной мощности (нагрузки) такого объекта, но требуется строительство 

(реконструкция, модернизация) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения)* 

9. Характеристика земельного участка, на котором располагается подключаемый объект 

 
(площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования) 

10. Общая подключаемая мощность (нагрузка), включая данные о подключаемой мощности 

(нагрузке) по каждому этапу ввода подключаемых объектов составляет для 

потребления холодной воды  л/с,  куб. м/час,  куб. м/сутки 

в том числе на нужды пожаротушения - наружного  л/сек,  

внутреннего _________ л/сек. (количество пожарных кранов ____________ штук), 

автоматическое _________ л/сек.   

водоотведения  л/с,  куб. м/час,  куб. м/сутки 

11. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции)    

подключаемого объекта 

 
(высота объекта, этажность, протяженность и диаметр сети) 

12. Технические параметры подключаемого объекта 

 
(значение объекта, высота и этажность здания, строения, сооружения, протяженность и диаметр сети) 

13. Расположение средств измерений и приборов учета холодной воды и сточных вод (при их 

наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 

14. При подключении к централизованной системе водоотведения - наличие иных источников   

водоснабжения, кроме централизованных систем горячего и холодного водоснабжения с 

указанием объемов горячей и холодной воды, получаемой из таких иных источников 

водоснабжения 

_____________________________________________________________________________________ 

15. Номер и дата выдачи технических условий (в случае их получения до заключения договора о 

подключении) 

_____________________________________________________________________________________ 

16. Информация о планируемых сроках строительства (реконструкции, модернизации) и  ввода  в  

эксплуатацию строящегося (реконструируемого, модернизируемого) подключаемого объекта 

_____________________________________________________________________________________ 

17. Результаты рассмотрения запроса прошу направить (выбрать один из способов уведомления) 

 
(на адрес электронной почты, письмом посредством почтовой связи по адресу, иной способ) 

*) При подаче заявления о подключении исполнителем смежному владельцу в целях подключения 

подключаемого объекта заявителя через объекты централизованных систем холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании 

смежному владельцу, а также при подаче заявления о подключении исполнителем, не являющемся 

гарантирующей организацией, гарантирующей организации в целях увеличения подключенной мощности 

(нагрузки) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

принадлежащих исполнителю, не являющемуся гарантирующей организацией, для подключения 

объектов заявителя, необходимо дополнительное указание об этом. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" даю 

согласие ООО «РКС-Тамбов» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных. Под персональными данными я понимаю любую информацию, 

относящуюся ко мне, как к субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес фактического проживания, семейное, социальное, имущественное 

положение, биографические данные, образование, профессия, доходы, сведения о трудовой деятельности, 

о воинском учете, о состоянии здоровья, ИНН, номер свидетельства государственного пенсионного 

страхования, номер полиса обязательного медицинского страхования, номер банковской карты, другие 

сведения, предусмотренные унифицированной формой №Т-2, Анкетой в рамках Корпоративного кодекса. 

С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен. 

 
Приложения: 

 1. копии учредительных документов (для физических лиц – копия паспорта или иного документа, 



 

 

49 
 

удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявление; 

 2. копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором 

размещен (планируется к размещению) подключаемый Объект или который является подключаемым 

Объектом (для правообладателя земельного участка), либо, в случаях, предусмотренных 

законодательством, копия договора о комплексном развитии территории, копии утвержденных в 

установленном порядке ППТ комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения 

территории комплексного развития, схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, градостроительном плане земельного участка, или копия решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях строительства объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденного 

ПМТ и (или) градостроительного плана земельного участка и утвержденной в соответствии сземельным 

законодательством схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории. При представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из ЕГРН 

такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления заявления 

о подключении; 

 3. копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих 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 РФ выдача разрешения на строительство не требуется, и объектов, 

строительство которых находится в стадии архитектурно-строительного проектирования). При 

представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из ЕГРН такая выписка должна 

быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления заявления о подключении; 

 4. ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 

 5. топографическая карта земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) 

подключаемый объект, в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и 

сооружениями, с указанием границ такого земельного участка, согласованная с эксплуатирующими 

организациями; 

 6. баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования 

максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и 

распределением объемов подключаемой мощности (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 

(процентов); 

 7. градостроительный план земельного участка, а при подключении водопроводных и канализационных 

сетей - ППТ и ПМТ, в случае, если договором о подключении будет предусмотрено осуществление 

исполнителем работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции или 

модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на 

земельном участке заявителя (за исключением подключения жилых домов и ранее построенных, но не 

подключенных подключаемых объектов). 

  

Заявление принял:  Заявитель: 

 
 

    
(Ф.И.О., должность)  (Ф.И.О. лица, подписавшего запрос)  

Телефон:   Телефон:   

Подпись:   Подпись:   

Дата «  »  20__ г.    Дата  «  »  20__ г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383542/
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Приложение №7 

                                                                                                        к Регламенту 

 
ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПАРАМЕТРОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

ПАРАМЕТРЫ 
подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного 

водоснабжения 
 

Подключаемый объект  

 
Кадастровый номер земельного участка 

 
 

 
Точка  подключения  (технологического присоединения) к централизованной системе холодного 

водоснабжения: 
– водопровод Ø-___ мм по ул. ___________ в г. Тамбове. 
     
Технические требования к подключаемым объектам, в том числе к устройствам и сооружениям для 

подключения, а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения: 
 
1. Выбор использования материала труб произвести при проектировании на основании инженерно-

геологических изысканий с учетом нагрузки грунта, транспортных средств и наличия грунтовых вод. 
Установка запорной арматуры обеспечивающей параметры надежности, ремонтопригодности и 

долговечности. 
При проектировании предусмотреть выполнение следующих мероприятий на инженерных сооружениях, 

попадающих в зону строительства: 
– реконструкцию существующих колодцев (камер), если размеры не позволяют выполнить присоединение в 

соответствии с действующими нормативами; 
– установку предохранительной и регулирующей арматуры на водопроводных сетях;  
– разработать принципиальную схему промывки и гидравлического испытания водопровода; 
– задвижки и иную запорно-регулирующую арматуру, сертифицированную по евростандарту; 
– крышки люков, попадающие на проезжую часть дорожного полотна смонтировать на одном уровне с 

поверхностью проезжей части; 
– крышки люков на инженерных сооружениях (колодцах), прокладываемых по незастроенной территории, 

должны быть выше поверхности земли не менее, чем на 0,2 м (на основании СП 31.13330.2012 п.15.27); 
– в конструкции колодцев и камер рекомендуется предусматривать установку второй крышки, а на проезжей 

части плавающие люки, устройство люков с запорными устройствами или люки с откидной крышкой (тип ТВК). 
При монтаже крышек люков, попадающих на проезжую часть дороги, применять: 
а) «чугунные-тяжелые» – магистральные типа «ТМ» ГОСТ 3634-99  EN-124-1994; 
б) опорные плиты – типа ПД-10 ГОСТ 8020-2016; 
в) предусмотреть установку ремонтной вставки «Р» для корпусов люка «ТМ», при наращивании дорожного 

полотна. 
При монтаже крышек люков, попадающих в зону технического тротуара и на зеленую зону в районе 

дорожного полотна, применять: 
а) полимерные типа ЛП ТУ 4859-001-44851302-2006 г.; 
б) полимерные Тип Л (А 15) легкий ТУ У 25.2-34389417–001:2010 г.; 
в) полимерно-композитные ТУ 4859-001-95066065-2008, тип Л; 
г) полимерно-композитные ТУ 4859-002-95066065-2008, тип Т. 
Трубы: 
– из полиэтилена ПЭ100 (ГОСТ 18599-2001) с соединительными частями из ПЭ100 и соответствующим 

значением стандартного соотношения (SDR) или соединительными частями фирмы HAWLE и аналогами (для 
полиэтиленовых труб); 

– из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) с резиновыми уплотнительными кольцами и 
внутренним защитным покрытием. При проектировании труб из полиэтилена и ВЧШГ предусматривать в 
колодцах (камерах) демонтажные вставки, компенсирующие устройства и адаптеры; 

– из стали (при обосновании) с наружной, весьма усиленной антикоррозионной изоляцией и внутренней 
защитной изоляцией, электрохимической защитой. 

Шпильки с гайками ГОСТ 9066-75, 9064-75 и болты с гайками ГОСТ 7798-70 из нержавеющей стали или с 
антикоррозионным покрытием, выполненным способом оцинкования или анодирования. 

 
2. Перечень выполняемых заявителем мероприятий и технические требования к ним для осуществления 

подключения (технологического присоединения) объекта к сетям холодного водоснабжения. 
2.1. Разработка и согласование проектной документации на строительство сетей холодного водоснабжения 

до точки (точек) подключения (технологического присоединения). 
Разработку проектной документации на внутридомовые и внутриплощадочные сети холодного 

водоснабжения, а также размещение объекта капитального строительства, осуществить в соответствии с 
требованиями: СП 42.13330.2016 (акт. ред. СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка 
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городских и сельских поселений», СП 31.13330.2012 (акт. ред. СНиП 2.04.02-84*) Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения, СП 30.13330.2020 (акт. ред. СНиП 2.04.01-85*) «Внутренний водопровод и канализация зданий», 
СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные 
планы промышленных предприятий)». 

Трассу водопровода проектировать с размещением колодцев и камер вне пределов проезжих частей дорог. 
При невозможности устройства колодцев вне проезжей части, предусматривать установку под люк плит, 
обеспечивающих восприятие повышенных динамических нагрузок типа Н-18, Н-30 (колонна автомобилей). 
Предусматривать при необходимости ликвидацию сетей с герметизацией (забутовкой) трубопроводов и 
колодцев или их демонтажем. 

Проектную документацию на строительство внутриплощадочных и внутридомовых сетей холодного 
водоснабжения, устройства и сооружения для присоединения согласовать с ООО «РКС-Тамбов» по адресу: г. 
Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5, тел. 700-700, до начала выполнения работ по модернизации указанного объекта. 
По истечении двух лет с момента согласования, проектная документация подлежит дополнительному 
согласованию. 

На стадии проектирования инженерных сетей холодного водоснабжения произвести согласование: 
– трассы проектируемых участков трубопроводов на соответствие требованиям СП 42.13330.2016 (акт. ред. 

СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с учетом 
особенностей дальнейшей эксплуатации; 

– точки (точек) подключения – при проектировании общего плана инженерных сетей; 
– устройства узлов подключения к действующим водопроводам; 
– количества и места расположения инженерных сооружений – водопроводных камер (колодцев), 

необходимых для эксплуатации проектируемой системы холодного водоснабжения с учетом перспективы 
дальнейшего строительства; 

– применяемых, исходя из особенностей участка строительства и особенностей эксплуатации, материалов 
трубопроводов, соединительных фасонных частей, строительных материалов камер (колодцев); 

– количества и схемы расположения запорной арматуры, пожарных гидрантов и т.д. 
2.2. Строительство внутридомовых и внутриплощадочных водопроводных сетей от объекта до точки (точек) 

подключения (технологического присоединения) объекта к сетям холодного водоснабжения. 
До начала производства работ предоставить в Инвестиционное управление ООО «РКС-Тамбов» выписку из 

раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации на строительство инженерных сетей и 
сооружений (1 экземпляр). 

Строительство и монтаж внутриплощадочных водопроводных сетей от объекта до точки подключения 
(технологического присоединения) вести под техническим надзором специалистов ООО «РКС-Тамбов» в 
соответствии с требованиями: 

– согласованной проектной документации; 
– СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» 
– СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 
– СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. 
– СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из 

полимерных материалов». 
Используемые для водоснабжения объекта материалы должны иметь гигиенические сертификаты 

соответствия на применение для целей питьевого водоснабжения. 
Работы по устройству наружных сетей водопровода производить силами организаций, имеющих 

свидетельство саморегулируемой организации о допуске к соответствующим видам работ. Работы по устройству 
внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений производить силами организаций, 
имеющих свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, лишь в случае, если указанные работы 
выполняются на объектах, указанных в ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ (особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты). 

После строительства сетей подготовить внутридомовые и внутриплощадочные сети для подключения к 
централизованной системе холодного водоснабжения в порядке, установленном действующими техническими и 
гигиеническими нормативами. 

2.3. Получение сертификатов соответствия материалов, применяемых при строительстве водопровода, 
требованиям СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации 
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

2.4. Промывка и дезинфекция внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта до 
получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. 

До начала подачи ресурсов созданные заявителем водопроводные сети, устройства и сооружения, 
необходимые для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, подлежат промывке и 
дезинфекции за счет средств заявителя до получения результатов анализов качества воды, отвечающих 
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания.  

В случае выполнения работ по промывке и дезинфекции заявителем собственными силами либо с 
привлечением третьего лица, исполнитель осуществляет контроль за выполнением указанных работ. 

После промывки и дезинфекции сторонами составляется и подписывается акт о промывке и дезинфекции, в 
котором отражены результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим 
требованиям, а также сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве 
холодной воды, израсходованной на промывку. 
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Подача холодной воды осуществляется при наличии разрешения федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор либо при 
наличии результатов анализа качества воды, соответствующих действующим нормативам. 

2.5. Разработка и согласование исполнительной документации. 
Заявитель предоставляет в Инвестиционное управление ООО «РКС-Тамбов» комплект исполнительной 

документации по факту монтажа наружных сетей холодного водоснабжения согласно требований СП 
129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» и в составе согласно требованиям 
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к 
актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», 
утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1128 
от 26 декабря 2006 года. 

2.6. Установка приборов учета холодной воды и устройство узлов учета расхода воды. 
2.7. Получение акта ввода водопроводных сетей в эксплуатацию после предоставления следующих 

документов: 
– проекта на сети холодного водоснабжения; 
– сертификатов соответствия используемых при строительстве материалов; 
– акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений); 
– результатов анализа качества холодной воды; 
– исполнительной схемы на проложенные наружные сети холодного водоснабжения; 
– акта о проведении гидравлического испытания трубопровода и сооружений на прочность и герметичность; 
– актов освидетельствования скрытых работ; 
– разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, на подачу воды на объект (при наличии); 
– акта допуска счетчиков воды в эксплуатацию. 
 
Гарантируемый  свободный  напор  в  месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы:  
– минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-

питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли 10 м: 
– геодезическая отметка верха трубы в точке присоединения определяется на стадии изысканий при 

проектировании и согласовывается с ООО «РКС-Тамбов». 
 
Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска воды):  
–     м

3
/час (    м

3
/сут.); 

– режим водопотребления круглосуточный, в соответствии с графиком водопотребления объекта, 
равномерный в течение суток или в соответствии с суточным графиком подачи воды при его введении. 

 
Требования  к  установке  приборов  учета воды и устройству узла учета, требования  к  средствам  

измерений  (приборам  учета)  воды в узлах учета, требования  к проектированию узла учета, месту размещения 
узла учета, схеме установки   прибора  учета  и  иных  компонентов  узла  учета,  техническим характеристикам  
прибора учета, в том числе к точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к прибору учета 
воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения): 

– установить узел учета на границе балансовой принадлежности либо на вводе в здание за первой наружной 
стеной. Прибор учета должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений, действующим на момент ввода приборов учета в эксплуатацию; 

– проектную документацию (количество и место монтажа) на устанавливаемый узел учета и тип приборов 
учета ресурсов согласовать с отделом продаж ФЛ/ЮЛ ООО «РКС-Тамбов»; 

– условия размещения узла учета должны удовлетворять требованиям СП 30.13330.2020 Внутренний 
водопровод и канализация зданий. Запроектировать счетчик воды класса – С. Диапазон измерений, 
установленного счетчика должен соответствовать объемам воды, проходящим через его измерительное 
сечение, обозначаемому как «условный проход счетчика». Предварительный выбор диаметра условного прохода 
счетчика воды следует производить исходя из расчетных средних суточных расходов в соответствии с п. 7.2.10 
свода правил. Счетчик с предварительно принятым условным проходом надлежит проверить на пропуск 
максимального секундного расхода, на пропуск суммы расчетного максимального секундного расхода и 
расчетного противопожарного расхода и на возможность измерения минимальных часовых расходов воды; 

– счетчик и (или) узел учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу.  
Счетчики расхода (давления) предпочтительно использовать с возможностью дистанционного представления 

(снятия) показаний (адаптированные к работе в составе АИИСКУЭ с импульсным выходом, блоком сбора данных 
и GSM модемом для дистанционной передачи данных).  

 
Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов 

холодной воды для пожаротушения:  
- необходимый расход на нужды пожаротушения регламентируется Федеральным законом РФ от 22 июня 

2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2020 "Системы 
противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"; 

- установка пожарных гидрантов определяется в соответствии с расчетом. 
 
Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер: 
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- в целях экономии воды на внутренних системах холодного водоснабжения предусматривать применение 
регуляторов давления и при необходимости резервуаров, современной водосберегающей сантехнической 
арматуры, устройство внутриплощадочных сетей, сооружений и систем оборотного водоснабжения, не 
рекомендуется использовать питьевую воду на полив. Полив территории земельного участка рекомендуется 
осуществлять из скважин, колодцев, водосборников иной природной воды.  

 

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям исполнителя и заявителя: 
- граница эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям и сооружениям устанавливается по 

балансовой принадлежности водопроводных сетей и сооружений, если иное не определено соглашением между 
исполнителем и заявителем; 

- граница балансовой принадлежности устанавливается в точке (точках) подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя; 

- водопроводный ввод объекта капитального строительства от точки подключения (технологического 
присоединения) к централизованным сетям холодного водоснабжения до объекта заявителя находится на 
балансе заявителя. Колодцы, построенные заявителем, в точках подключения (технологического 
присоединения), включая запорную арматуру, находятся в собственности заявителя и обслуживаются 
заявителем. В случае, когда установленная законодательством РФ, эксплуатационная ответственность 
ООО «РКС-Тамбов» частично распространяется на сети заявителя, заявитель заключает с исполнителем 
договор на эксплуатацию принадлежащих ему сетей. 

 
 
 

Исполнитель: Заявитель: 

  

 
__________________________  
М.П. 
Дата подписания «____» ____________ 20__ г. 

 

 
__________________________  
 
Дата подписания «____» ____________ 20__ г. 

 

 
 
Согласовано: 
Начальник ИУ     
 

 

Исполнитель. тел.  
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ПАРАМЕТРЫ 
подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения 

    
Подключаемый объект  

 
Кадастровый номер земельного участка 

 
 

 
Точка  подключения  (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения: 
– канализация Ø-___ мм по ул. _________ в г. Тамбове. Присоединение объекта рекомендуется выполнять в 

существующем канализационном колодце (камере) при наличии согласования с правообладателем инженерного 
сооружения. 

 
Технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в  том  числе к устройствам и 

сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем 
мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения): 

1. Выбор использования материала труб произвести при проектировании на основании инженерно-
геологических изысканий с учетом нагрузки грунта, транспортных средств и наличия грунтовых вод. 

При проектировании предусмотреть выполнение следующих мероприятий на инженерных сооружениях, 
попадающих в зону строительства: 

– крышки люков, попадающие на проезжую часть дорожного полотна смонтировать на одном уровне с 
поверхностью проезжей части; 

– крышки люков на инженерных сооружениях (колодцах), прокладываемых по незастроенной территории, 
должны быть выше поверхности земли на 200 мм (на основании СП 32.13330.2018 п. 6.3.7); 

– в конструкции колодцев и камер рекомендуется предусматривать устройство люков с запорными 
устройствами или люки с откидной крышкой (тип ТВК). 

При монтаже крышек люков, попадающих на проезжую часть дороги, применять: 
а) «чугунные-тяжелые» – магистральные типа «ТМ» ГОСТ 3634-99 EN-124-1994; 
б) опорные плиты – типа ПД-10 ГОСТ 8020-2016; 
в) предусмотреть установку ремонтной вставки «Р» для корпусов люка «ТМ», при наращивании дорожного 

полотна. 
При монтаже крышек люков, попадающих в зону технического тротуара и на зеленую зону в районе 

дорожного полотна, применять: 
а) полимерные типа ЛП ТУ 4859-001-44851302-2006 г.; 
б) полимерные Тип Л (А 15) легкий ТУ У 25.2-34389417–001:2010 г.; 
в) полимерно-композитные ТУ 4859-001-95066065-2008, тип Л; 
г) полимерно-композитные ТУ 4859-002-95066065-2008, тип Т. 
Трубы: 
- из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) с резиновыми уплотнительными кольцами и 

внутренним защитным покрытием; 
- из асбестоцементных труб на муфтовых соединениях с резиновыми уплотнительными кольцами; 
- из полиэтилена (ГОСТ 18599-2001) из полипропилена типа "PRAGMA", поливинилхлорида (ПВХ) 

гладкостенные или гофрированные снаружи; 
- при проектировании напорной канализационной сети рекомендуется применение труб, как для водопровода. 
 
2. Перечень выполняемых заявителем мероприятий и технические требования к ним для осуществления 

подключения (технологического присоединения) объекта к сетям водоотведения. 
2.1. Разработка и согласование проектной документации на строительство сетей водоотведения. 
Разработку проектной документации на внутридомовые и внутриплощадочные сети водоотведения, а также 

размещение объекта капитального строительства осуществить в соответствии с требованиями: СП 
42.13330.2016 (акт. ред. СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения, СП 30.13330.2020 (акт. ред. СНиП 
2.04.01-85*) «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. 
Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий)». 

Трассу водоотведения проектировать с размещением колодцев и камер вне пределов проезжих частей дорог. 
При невозможности устройства колодцев вне проезжей части, предусматривать установку под люк плит, 
обеспечивающих восприятие повышенных динамических нагрузок типа Н-18, Н-30 (колонна автомобилей). 
Предусматривать при необходимости ликвидацию сетей с герметизацией (забутовкой) трубопроводов и 
колодцев или их демонтажем. 

Проектную документацию на строительство сетей водоотведения, устройства и сооружения для 
присоединения согласовать с ООО «РКС-Тамбов» по адресу: г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5, тел. 700-700, до 
начала выполнения работ по модернизации указанного объекта. По истечении двух лет с момента согласования, 
проектная документация подлежит дополнительному согласованию. 

На стадии проектирования инженерных сетей водоотведения произвести согласование: 
– трассы проектируемых участков трубопроводов на соответствие требованиям СП 42.13330.2016 (акт. ред. 

СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с учетом 
особенностей дальнейшей эксплуатации; 

– точки (точек) подключения; 
– диаметров трубопроводов, определенных с учетом часовой неравномерности водопотребления объекта; 
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– количества и места расположения инженерных сооружений – канализационных камер (колодцев), 
необходимых для эксплуатации проектируемой системы канализования; 

– применяемых, исходя из особенностей участка строительства и особенностей эксплуатации, материалов 
трубопроводов, соединительных частей, строительных материалов камер (колодцев). 

2.2. Строительство внутридомовых и внутриплощадочных сетей водоотведения от объекта до точки 
подключения (технологического присоединения) объекта к сетям водоотведения. 

До начала производства работ предоставить в Инвестиционное управление ООО «РКС-Тамбов» выписку из 
раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации на строительство инженерных сетей и 
сооружений (1 экземпляр). 

Строительство и монтаж внутриплощадочных сетей водоотведения от объекта до точки подключения 
(технологического присоединения) вести под техническим надзором специалистов ООО «РКС-Тамбов» в 
соответствии с требованиями: 

– согласованной проектной документации; 
– СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; 
– СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения; 
– СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий; 
– СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из 

полимерных материалов». 
Работы по устройству наружных сетей водоотведения производить силами организаций, имеющих 

свидетельство саморегулируемой организации о допуске к соответствующим видам работ. Работы по устройству 
внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений производить силами организаций, 
имеющих свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, лишь в случае, если указанные работы 
выполняются на объектах, указанных в ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ (особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты). 

2.3. Разработка и согласование исполнительной документации. 
Заявитель предоставляет в Инвестиционное управление ООО «РКС-Тамбов» комплект исполнительной 

документации по факту монтажа наружных сетей водоотведения согласно требованиям СП 129.13330.2019 
«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» и в составе согласно требованиям РД 11-02-2006 
«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденного 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1128 от 26 декабря 
2006 года. 

2.4. Получение акта ввода канализационных сетей в эксплуатацию после предоставления следующих 
документов: 

– проекта на наружные сети водоотведения; 
– исполнительной схемы на проложенные наружные сети водоотведения; 
– акта о проведении гидравлического испытания трубопровода и сооружений на прочность и герметичность; 
– актов освидетельствования скрытых работ. 
 
Нормативы по объему сточных вод, нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам 

сточных вод,  установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной 
системы водоотведения:  

–     м
3
/час (    м

3
/сут.); 

– разрешенный состав сточных вод определяется нормативами водоотведения (сброса) по составу сточных 
вод для абонентов, осуществляющих сброс в систему канализации города Тамбова, утвержденными 
Постановлением администрации города Тамбова Тамбовской области №5319 от 30.11.2020 года 

– дождевые и дренажные воды в сети хозяйственно-бытовой канализации не принимаются. 
 
Режим отведения сточных вод:  
– режим отведения сточных вод круглосуточный в соответствии с графиком приема сточных вод объекта 

капитального строительства или равномерный в течение суток. 
 
Отметки лотков в точке (точках) присоединения к централизованной системе водоотведения определяются на 

стадии изысканий при проектировании и согласовываются с ООО «РКС-Тамбов». 
 
Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод, требования к  

проектированию узла учета, к месту размещения устройств учета, требования к схеме установки устройств учета 
и иных  компонентов узла учета, требования к техническим характеристикам устройств учета, в том числе 
точности, диапазону  измерений и уровню погрешности (требования к устройствам не должны содержать 
указания на определенные марки приборов и методики измерения): 

При проектировании предусмотреть возможность периодического отбора стоков для контроля состава 
фекальных вод. Местом отбора проб сточных вод является контрольный колодец на системе канализации 
заявителя, на границе эксплуатационной ответственности, или иная точка отбора проб сточных вод на выпуске 
заявителя, определенная по согласованию заявителя и ООО «РКС-Тамбов» и позволяющая учесть влияние 
сточных вод субабонентов. 

Для учета объемов рекомендуется использовать средства измерения, внесенные в государственный реестр, 
по прямому назначению, указанному в их технических паспортах.  
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Требования по сокращению сброса загрязняющих веществ, которые должны быть учтены в плане снижения 
сбросов,  плане по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в 
целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения: 

В случае превышения нормативов состава сточных вод предусмотреть проектом реализацию одного или 
нескольких из следующих мероприятий: 

- строительство или модернизация локальных очистных сооружений и (или) очистка сточных вод с 
использованием локальных очистных сооружений, принадлежащих третьим лицам; 

- создание систем оборотного водоснабжения; 
- внедрение технологий производства продукции (товаров), оказания услуг, проведения работ, 

обеспечивающих снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах. 
  
Границы эксплуатационной ответственности по канализационным сетям исполнителя и заявителя: 
- граница эксплуатационной ответственности по канализационным сетям и сооружениям устанавливается по 

балансовой принадлежности канализационных сетей и сооружений, если иное не определено соглашением 
между исполнителем и заявителем. 

- граница балансовой принадлежности устанавливается в точке (точках) подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя. 

- канализационный выпуск объекта капитального строительства до точки подключения (технологического 
присоединения) к централизованным сетям водоотведения находится на балансе заявителя. Колодцы, 
построенные заявителем, в точках подключения (технологического присоединения), находятся в собственности 
заявителя и обслуживаются заявителем. В случае, когда установленная законодательством РФ, 
эксплуатационная ответственность ООО «РКС-Тамбов» частично распространяется на сети заявителя, 
заявитель заключает с исполнителем договор на эксплуатацию принадлежащих ему сетей. 

 
 
 
 

Исполнитель: Заявитель: 

  

 
__________________________  
М.П. 
Дата подписания «____» ____________ 20__ г. 

 

 
__________________________  
 
Дата подписания «____» ____________ 20__ г. 

 

 
 
Согласовано: 
Начальник ИУ     
 

 

Исполнитель. тел.  
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Приложение №8 

                                                                                                    к Регламенту 

БЛАНК УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ООО «РКС-Тамбов» 

392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ 
параметров подключения (технологического присоединения) объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) 

 
(ФИО, наименование организации) 

 
(номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр (для индивидуальных предпринимателей) 

Паспорт серии:  №  дата выдачи  

Местонахождение и почтовый адрес заявителя:  

Телефон, факс, адрес электронной почты:  

Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком, на котором 

располагается строящийся (реконструируемый) объект: 

 

Настоящим уведомляю о выполнении параметров подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта по адресу: 

 
(наименование объекта, адрес объекта) 

согласно условиям договора о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованным сетям холодного водоснабжения № ____________________ от                                 

«___» __________ 20__ г. и договора о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованным сетям водоотведения № ____________________ от «___» __________ 20__ г. 

Прошу: 

 в связи со сменой собственника земельного участка внести изменения в договор о 

подключении; 

 опломбировать установленный впервые прибор учета холодной воды; 

 осуществить фактическое присоединение в точке подключения к сетям холодного 

водоснабжения; 

 осуществить фактическое присоединение в точке подключения к сетям водоотведения; 

 выдать акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности 

 выдать справку о выполнении технических условий №_____ от «___»_______ 20__ г. 
необходимые со стороны исполнителя действия отметить в соответствующем поле  

Приложения: 

1. Копия паспорта или иные документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

запрос. 

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если договор о 

подключении заключался с правопредшественником и необходима смена лиц в договорах о 

подключении или если договор о подключении заключался с иным исполнителем). 

3. Согласованная проектная и исполнительная документация на построенные сети холодного 

водоснабжения и водоотведения объекта заявителя. 

Заявление принял:  Заявитель: 

 
 

    
(Ф.И.О., должность)  (Ф.И.О лица, подписавшего запрос)  

Телефон:   Телефон:   

Подпись:   Подпись:   

Дата «  »  20__ г.   Дата  «  »  20__ г.   
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Приложение №9 

                                                                                             к Регламенту 
АКТ 

о подключении (технологическом присоединении) объекта 

ООО «РКС-Тамбов» 
(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице   
 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  

                                                                                      (положение, устав, доверенность – указать нужное) 

с одной стороны, и  
 (наименование организации) 

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице 
 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  

 (положение, устав, доверенность — указать нужное) 

с  другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт. Настоящим актом 
стороны подтверждают следующее:  

а)  мероприятия  по  подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта   
 

(объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление холодной воды, объект централизованных систем холодного                       
водоснабжения - указать нужное) 

 (далее - объект) к подключению (технологическому присоединению) к централизованной  системе холодного 
водоснабжения/водоотведения выполнены в полном объеме в порядке и сроки, которые предусмотрены  
договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения/водоотведения от "___" ___________ 20__ г. N ________________ (далее - договор о 
подключении); 
    б) мероприятия по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и  
оборудования выполнены, при этом фиксируются следующие данные: 
    результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям: 
____________________________________________________________________________________________; 
    сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве холодной воды, 
израсходованной на промывку: ____________________________________________________; 
    в) узел учета допущен к эксплуатации по результатам проверки узла учета: 
____________________________________________________________________________________________; 

(дата, время и местонахождение узла учета) 

____________________________________________________________________________________________; 
(фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших  участие в проверке) 

____________________________________________________________________________________________; 
(результаты проверки узла учета) 

____________________________________________________________________________________________; 
(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых 

установлены  контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы) 

г) исполнитель выполнил мероприятия, предусмотренные Правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 
644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации", договором о подключении (технологическом 
присоединении), включая осуществление фактического подключения объекта к централизованной системе  
холодного водоснабжения/водоотведения исполнителя. 
Величина подключаемой мощности (нагрузки) в точке (точках) подключения составляет:  
– в точке 1:        м

3
/сут (         м

3
/час); 

– в точке 2:        м
3
/сут (         м

3
/час); 

– в точке 3:        м
3
/сут (         м

3
/час). 

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта отпуска холодной воды составляет: 
– в точке 1:        м

3
/сут (         м

3
/час); 

– в точке 2:        м
3
/сут (         м

3
/час); 

– в точке 3:        м
3
/сут (         м

3
/час). 

Точка (точки) подключения объекта: 
– точка 1: место врезки на водопроводе Д-___ мм по ул. _________ в г. Тамбове; 
– точка 2:_____. 
д) границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы холодного водоснабжения/ 
водоотведения исполнителя и заявителя является: 

водопровод/канализация Д-___ мм по ул. _______________ 
(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым  определяется граница балансовой принадлежности исполнителя и 

заявителя) 
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Схема границы балансовой принадлежности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    е) границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения/ водоотведения исполнителя и заявителя является: 

водопровод/канализация Д-___ мм по ул. _______________ 
(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым  определяется граница эксплуатационной ответственности исполнителя 

и заявителя) 
Схема границы эксплуатационной ответственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При установлении границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности  стороны 
исходят из того, что объект заявителя не имеет непосредственного присоединения к сетям холодного 
водоснабжения/водоотведения исполнителя. Объект заявителя присоединен к сетям холодного 
водоснабжения/водоотведения исполнителя опосредованно, через сети холодного водоснабжения/ 
водоотведения смежного владельца. 

Заявитель и смежный владелец несут ответственность за состояние, обслуживание и ремонт сетей 
холодного водоснабжения/водоотведения находящихся в границах их балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности. 

Исполнитель обязуется отпускать заявителю питьевую воду/осуществлять прием сточных вод на 
границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности исполнителя со смежным 
владельцем. Исполнитель поставку воды заявителю/прием сточных вод на участках сетей холодного 
водоснабжения/водоотведения, находящихся на балансе и в эксплуатационной ответственности смежного 
владельца, не гарантирует. 
е) локальные очистные сооружения на объекте отсутствуют. 

(есть/нет) 

Исполнитель: Заявитель: 

     

 

 

__________________________  
М.П. 
Дата подписания «____» ____________ 20__ г. 

 
__________________________  
М.П. 
Дата подписания «____» ____________ 20__ г. 

Согласовано: 
Начальник ИУ 

  

 

Наименование и адрес 

объекта подключения 

 

В эксплуатационной ответственности заявителя: 

водопроводный ввод/канализационный выпуск объекта, включая 

устройства и сооружения для подключения к 

водопроводу/канализации Д-___ мм по ул. ___________, 

внутридомовые сети водоснабжения/водоотведения 

водоснабжения 

В эксплуатационной ответственности  смежного вадельца: 

водопровод/канализация Д-___ мм по ул. ___________ 

 

В эксплуатационной  ответственности организации 

исполнителя: 

водопровод/канализация Д-___ мм по ул. ___________ 

 

На балансе смежного владельца: 

водопровод/канализация Д-___ мм по ул. ___________ 

Наименование и адрес 

объекта подключения 

На балансе заявителя: 

водопроводный ввод/канализационный выпуск объекта, включая 

устройства и сооружения для подключения к 

водопроводу/канализации Д-___ мм по ул. ___________, 

внутридомовые сети водоснабжения/водоотведения 

На балансе исполнителя: 

водопровод/канализация Д-___ мм по ул. ___________ 
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Приложение №9 (1) 

                                                                                             к Регламенту 
АКТ 

о выполнении мероприятий по обеспечению технической 
возможности подключения (технологического присоединения) 

 
ООО «РКС-Тамбов» 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице 
  

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

действующего на основании  

 (положение, устав, доверенность — указать нужное) 

с одной стороны, и  
 (наименование организации или физического лица) 

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице 
 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

действующего на основании  

 (положение, устав, доверенность — указать нужное) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт. Настоящим актом стороны 
подтверждают, что исполнитель выполнил все необходимые для создания технической возможности 
подключения (технологического присоединения) и осуществления фактического присоединения мероприятия, 
обязанность по выполнению которых возложена на исполнителя в соответствии с договором от «___» ________, 
20___ г., Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2130 "Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о 
внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

    Величина подключаемой мощности (нагрузки) составляет: 
– в точке 1: __________________  ___ м

3
/сут (_____ м

3
/час); 

                  (координаты) 

– в точке 2: __________________  ___ м
3
/сут (_____ м

3
/час); 

                  (координаты) 

– в точке 3: __________________  ___ м
3
/сут (_____ м

3
/час); 

                  (координаты) 

 
 
 

Исполнитель: Заявитель: 

  

 
__________________________  
М.П. 
Дата подписания «____» ____________ 2022 г. 

 

 
__________________________  
М.П. 
Дата подписания «____» ____________ 2022 г. 

 

 
 
Согласовано: 
Начальник ИУ     
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 Приложение №10 

                                                                                                    к Регламенту 

АКТ  

СДАЧИ - ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
от «_____» _____________ 20__ года 

 

 к Договору №___________ от «___» _________ 20__ года 

 
Мы, нижеподписавшиеся, представитель исполнителя, с одной стороны, и представитель 

заявителя с другой стороны, составили настоящий акт в том, что исполнитель оказал, а заявитель 

принял следующие услуги: 

 

Наименование 

работ – услуг 

Цена, 

руб., без 

НДС 

Ед.изм. Кол-во 
Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Подключение (технологическое присоединение) 

к централизованной системе холодного 

водоснабжения/водоотведения инженерно-

технических сетей холодного 

водоснабжения/водоотведения объекта, 

расположенного по адресу: __________ 

 

 

НДС 20% 

 усл. ед. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО:  

(Сумма прописью) рублей __ копеек. 

Услуги оказаны в полном объёме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.  

  

Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

Исполнитель:  Заявитель:                                               

ООО «РКС-Тамбов»  

  

  

  

ИНН: 6832041909 ИНН 

  

  

  

Сдал ______________  Принял____________   

 

МП. МП. 

  

Согласовано: 
Начальник ИУ   
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Приложение №11 

                                                                                                  к Регламенту 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА СПРАВКИ О ВЫПОЛНЕНИИ ТУ 

№__________ 

от «___»________20__г. 
 

 Администрация города Тамбова 

Комитет архитектуры,  

развития и реконструкции   

   

О выполнении технических условий подключения №___ от __________ г. в составе договоров о 

подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения №_______ от ________г., №_______ от ________г. 

СПРАВКА 

Дана (наименование заявителя), в том, что технические условия подключения №___ от 

__________ г. в составе договоров о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения №_______ от 

________г., №_______ от ________г. объекта, расположенного по адресу: 

_________________________________, в части строительства инженерных сетей водоснабжения и 

водоотведения к объекту выполнены в полном объеме. Сети соответствуют проекту и допущены к 

эксплуатации. 

Построенные сети водоснабжения и водоотведения объекта, согласно исполнительной схемы, 

находятся на обслуживании (наименование заявителя). 

 

Основание: 

– проектно-сметная документация; 

– исполнительная схема водоснабжения и водоотведения объекта; 

– договоры о подключении (технологическом присоединении) №_______ от ________г., №_______ 

от ________г.; 

– иные документы. 

 

 

 

Главный инженер 

 

 

Исполнитель, тел.  
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Приложение №12 

   к Регламенту 
 

ФОРМА ОТЧЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ 

Информация по выдаче технических условий и заключению договоров о подключении за 20__ год 

Наименование 

Выдано всего 

Не обратились в 

течение года или 
истек срок 

действия 

Выполнено (акт, 
справка) 

В работе 

кол-

во 

нагрузка кол-

во 

нагрузка кол-

во 

нагрузка кол-

во 

нагрузка оплата 

В С В С В С В С всего оплачено долг 

ИЖС                               

МКД с нагрузкой 

до 100 куб.м/сут 

включительно                               

МКД с нагрузкой 
100-150 куб.м/сут 

включительно                               

МКД с нагрузкой 
150-250 куб.м/сут 

включительно                               

Комплексное 
освоение 

территории 250 

куб.м/сут и более 
пообъектно:                   

-                                                             

-                                                             

-                               

Объекты 

социальной 
инфраструктуры и 

ЖКХ                               

Промышленность и 

прочее                               

ИТОГО                               
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Приложение №13 

                                                                                                    к Регламенту 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с приказом ООО «РКС-Тамбов» 

от «___»___________2022 года №____ 

 

Структурное подразделение:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Должность Подпись Дата 

1  

 

   

2  

 

   

 
 
 

 

 


