
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка о порядке подключения (технологического присоединения) к 

сетям холодного водоснабжения и/или водоотведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для получения технических условий подключения (ТУ) Заявителю необходимо: 

- предоставить пакет документов, содержащий: копии учредительных документов 

(для физических лиц – копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность); 

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос; копии 

правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок; 

копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый 

объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию; 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); копию 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). 

- заполнить запрос на выдачу ТУ. 

Технические условия подключения или информационное письмо об отсутствии 

технической возможности подключения Объекта предоставляются Заявителю в течение                 

7 рабочих дней.  

Для заключения договора о подключении Заявителю необходимо: 

- заполнить  заявление; 

- определиться с необходимой подключаемой нагрузкой на основании технических 

условий подключения (если такие ТУ были предоставлены ранее); 

- предоставить пакет документов, содержащий 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 (для правообладателя земельного участка); копии 

правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый Объект, 

ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов – копию 

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); ситуационный план расположения объекта с привязкой к 

территории населенного пункта; топографическую карту 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, согласованную 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 - 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). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383542/


В случае если Заявитель ранее предоставлял такие документы при получении 

технических условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не 

изменились, повторное предоставление документов не требуется. Предоставление 

документов и сведений или осуществление действий, не предусмотренных 

законодательством РФ о градостроительной деятельности и законодательством РФ в 

сфере водоснабжения и водоотведения, не допускается. 

Подписанный договор о подключении с приложением параметров подключения и 

расчета платы за подключение направляется Заявителю в течение 20 рабочих дней (в 

случае установления платы за подключение в индивидуальном порядке до 60 рабочих 

дней). Проект договора о подключении должен быть подписан Заявителем в течение                     

10 рабочих дней после его получения. 

 

Заявление и документы можно предоставить: 

- на бумажном носителе в Центр единого обслуживания клиентов ООО «РКС-

Тамбов» по адресу: г. Тамбов, ул. Тулиновская, д.5 (каб. 101). 

- в форме электронного документа через официальный сайт организации 

(http://vodokanaltmb.ru/). Ответственность за достоверность и полноту прилагаемых к 

заявлению документов в соответствии с законодательством РФ несет Заказчик. 

Время рассмотрения документов специалистами: 3 (три) рабочих дня.  

В случае предоставления неполного комплекта документов, несоответствия 

баланса водоснабжения и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности здания, 

строения, сооружения, ООО «РКС-Тамбов» уведомляет Заявителя о необходимости в 

течение 20 рабочих дней предоставить недостающие документы. В случае 

непредоставления в указанный срок документов заявление аннулируется. 

 Подключение Объекта Заявителя при наличии на день заключения договора о 

подключении технической возможности подключения осуществляется в срок не 

превышающий 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более 

длительные сроки не указаны Заявителем при подаче заявления о подключении. 

 

Разработка договора ТП (стандартный 

проект) 

20 рабочих дней 

Разработка договора ТП (индивидуальный 

проект) 

60 рабочих дней 

Срок выдачи ТУ 7 рабочих дней 

 

Порядок подключения объектов к централизованным сетям холодного 

водоснабжения и водоотведения 

1. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованным сетям холодного водоснабжения и/или водоотведения с ООО «РКС-

Тамбов» (на основании поданного заявления). 

2. Оплата Заявителем договоров о подключении в кассе на 1 этаже или через банк. 

Платежные документы (чеки) сохранять, чтобы предъявить специалистам при 

оформлении актов сдачи-приемки оказанных услуг.  

3. Разработка проекта на внутриплощадочные сети объекта в проектной 

организации. 

4. На основании разработанной проектной документации согласование 

производства земельных работ в МКУ «Дирекция городских дорог» по адресу: г. Тамбов, 

ул. Ст. Разина, д. 17, 71-86-34 (для города Тамбова)  (при необходимости). 



5. Строительство сетей водопровода и канализации согласно разработанной 

проектной документации. 

6. После выполнения работ по строительству подготовка исполнительных схем на 

сети водопровода и канализации. 

7. После выполнения параметров подключения (технологического присоединения) 

объекта и установки приборов учета ресурса подача в ООО «РКС-Тамбов» уведомления о 

выполнении ТУ с приложением согласованной проектной и исполнительной 

документации на проложенные сети.  

8. Врезка (непосредственное присоединение) в централизованные холодного 

водоснабжения и водоотведения при наличии соответствующих договоров на 

технологическое присоединение производится ООО «РКС-Тамбов» после оплаты по 

договорам на подключение, при наличии проектной и исполнительной документации и 

акта о допуске водомерных счетчиков в эксплуатацию. Материалы, необходимые для 

фактического подключения (например: хомут по диаметру уличной трубы, шаровой кран 

и нержавеющий патрубок по диаметру подключаемой трубы, компрессионная муфта, 

льно-волокно и техническая пластина толщиной 3-4 мм) приобретаются Заявителем 

самостоятельно. 

9. После фактического присоединения к сетям подписание в Центре единого 

обслуживания клиентов ООО «РКС-Тамбов» актов сдачи-приемки оказанных услуг, актов 

о подключении объекта и заключение договора холодного водоснабжения и/или 

водоотведения. Справка о выполнении ТУ подключения объекта выдается по 

соответствующему запросу Заявителя (необходимость предоставления можно указать в 

уведомлении о выполнении ТУ) после подписания актов сдачи-приемки оказанных услуг 

по договорам о подключении (технологическом присоединении). 


