
 1. Как определяется стоимость подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к системам 

водоснабжения и водоотведения? 

Порядок подключения объекта капитального строительства  

к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения 

установлен Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29.07.2013 г. № 644 (далее – Правила № 644). Правилами № 644 

регламентируется процедура подключения потребителей, начиная с подачи 

заявки в ресурсоснабжающую организацию, заканчивая непосредственной 

подачей ресурса.  

Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения осуществляется на основании договора на подключение. Для 

заключения договора заявитель направляет в ресурсоснабжающую 

организацию заявление на подключение в порядке, установленном Правилами 

№ 644.  

При заключении договора ресурсоснабжающая организация 

разрабатывает перечень мероприятий для подключения конкретного 

заявителя и указывает их в условиях подключения, которые являются 

неотъемлемой частью договора на подключение, согласно типовым формам 

договора, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. 

№ 645.  

Договор о подключении содержит существенные условия, в том числе, 

плату за подключение (технологическое присоединение). 

 В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, в отношении 

заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов 

которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с 

использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 

наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень 

нагрузки), размер платы за подключение устанавливается индивидуально. 

 Если технические параметры подключения не соответствуют 

параметрам «индивидуального» проекта, плата рассчитывается 

ресурсоснабжающей организацией самостоятельно с применением тарифных 

ставок. 

Для каждого конкретного заявителя применяются те ставки и те 

показатели, которые согласно поданной заявке соответствуют выданным 

техническим условиям (подключаемая нагрузка объекта заявителя, 

протяженность, диаметр и материал труб, тип прокладки). 

 2. Что делать, если заявитель не знает, в какую организацию 

обратиться с заявкой на выдачу технических условий? 

Заявитель, планирующий осуществить подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства к централизованной 

системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе при 

необходимости увеличения подключаемой нагрузки, обращается в орган 

местного самоуправления, который в течение 5 рабочих дней в соответствии 

consultantplus://offline/ref=EDBFACD518459B61394C9F3DEC1F22396E6BCC4625B6E6DD851A6ABDEDD844E6486F0F50CCAC472006BEDB51F2m5FFN
consultantplus://offline/ref=E97D66407E65CC48470523B4CBAFFFBB393ADEEE8CA14AA7B1E8734E3CD996DAB1E4B12DC1892393B7E3C726B953E85CD9C2D69A530D172A3Ah1D


со схемой водоснабжения и водоотведения определяет организацию 

водопроводно-канализационного хозяйства, к объектам которой необходимо 

осуществить подключение (технологическое присоединение). Орган местного 

самоуправления или правообладатель земельного участка, планирующие 

осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, обращается в организацию 

водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о выдаче 

технических условий подключения. В случае если заявитель определил 

необходимую ему нагрузку, он обращается в организацию водопроводно-

канализационного хозяйства с заявлением о заключении договора о 

подключении, при этом указанное заявление может быть подано без 

предварительного получения заявителем технических условий подключения 

(п. 88 Правил № 644). 

 

 3. Какие документы необходимы для заключения договора? 

Для заключения договора о подключении и получения условий 

подключения (технологического присоединения) заявитель направляет в 

организацию водопроводно-канализационного хозяйства, определенную 

органом местного самоуправления, заявление о подключении, содержащее 

полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - 

фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, 

наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного 

участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей 

подключаемой нагрузке с приложением следующих документов: 

а) учредительных документов, а также документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего заявление; 

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 

земельный участок, нотариально заверенные копии правоустанавливающих 

документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в 

эксплуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения на 

строительство (за исключением объектов, для строительства которых в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача 

разрешения на строительство не требуется); 

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории 

населенного пункта; 

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными 

и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с 

эксплуатирующими организациями; 

д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в 

эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта; 

е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в 

период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с 

указанием целей использования холодной воды и распределением объемов 

подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на 

пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение 
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бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением 

общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах); 

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению 

в централизованную систему водоотведения; 

з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, 

строений, сооружений; 

и) градостроительный план земельного участка (при подключении 

линейного объекта - проект планировки территории и проект межевания 

территории), результаты инженерных изысканий либо ссылка на 

государственные информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности, где размещаются соответствующие результаты инженерных 

изысканий. 

В случае если заявитель ранее предоставлял организации водопроводно-

канализационного хозяйства такие документы при получении технических 

условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не 

изменились, повторное предоставление документов той же организации 

водопроводно-канализационного хозяйства не требуется. 

 

 4. В какой срок нужно оплатить договор о подключении? 

 Внесение заявителем платы за подключение (технологическое 

присоединение) по договору о подключении осуществляется в следующем 

порядке: 

 а) 35 процентов платы за подключение (технологическое 

присоединение) вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о 

подключении; 

 б) 50 процентов платы за подключение (технологическое 

присоединение) вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о 

подключении, но не позднее даты фактического подключения 

(технологического присоединения); 

 в) 15 процентов платы за подключение (технологическое 

присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта 

о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов 

на объекты заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов и 

(или) отведения (приема) сточных вод. 

 В случае если сроки фактического присоединения объекта заявителя не 

соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заявителя и организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства выполнены все необходимые для 

создания технической возможности подключения (технологического 

присоединения) и осуществления фактического присоединения мероприятия, 

оставшаяся доля платы вносится заявителем не позднее срока подключения 

(технологического присоединения) по договору о подключении. 

 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем 

обязательств по оплате организация водопроводно-канализационного 

хозяйства вправе потребовать от заявителя уплаты пени в размере одной сто 

тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в 



срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня 

наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. 

 

 5. В течение какого срока заявитель подписывает договор о 

подключении? 

 Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в 

течение 10 рабочих дней после его получения от организации водопроводно-

канализационного хозяйства. Для заключения договора о подключении по 

истечении этого срока, но в течение срока действия технических условий, 

заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о подключении 

(технологическом присоединении) в организацию водопроводно-

канализационного хозяйства, при этом повторного представления документов, 

предусмотренных пунктом 90 Правил № 644, той же организации 

водопроводно-канализационного хозяйства, если фактические обстоятельства 

на день подачи нового заявления по сравнению с указанными в 

представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на 

день повторного представления, не требуется. 

 Организация водопроводно-канализационного хозяйства представляет 

заявителю подписанный проект договора о подключении в течение 20 рабочих 

дней со дня получения повторного обращения. 

 Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении 

(технологическом присоединении) в течение 10 рабочих дней со дня 

получения подписанного организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства проекта договора о подключении (технологическом 

присоединении) и направляет в указанный срок один экземпляр организации 

водопроводно-канализационного хозяйства с приложением к нему 

документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о 

подключении (технологическом присоединении). 

 В случае несогласия с представленным проектом договора о 

подключении (технологическом присоединении) заявитель в течение 10 

рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора 

о подключении (технологическом присоединении) направляет организации 

водопроводно-канализационного хозяйства мотивированный отказ от 

подписания проекта договора о подключении (технологическом 

присоединении), к которому прилагает при необходимости протокол 

разногласий. 

При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания 

проекта договора о подключении (технологическом присоединении) и 

протокола разногласий организация водопроводно-канализационного 

хозяйства обязана в течение 10 рабочих дней со дня получения 

мотивированного отказа рассмотреть его, принять меры по урегулированию 

разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о 

подключении (технологическом присоединении). 
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 6. Что должно быть указано в условиях подключения? 

 В условиях подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе холодного водоснабжения должны быть указаны: 

 а) срок действия условий подключения (технологического 

присоединения); 

 б) точка подключения (технологического присоединения) с указанием 

адреса (места нахождения точки подключения); 

 в) 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); 

 г) гарантируемый свободный напор в месте подключения 

(технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы; 

д) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления 

(отпуска); 

 е) требования по 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 точности, диапазону измерений 

и уровню погрешности (требования к прибору учета воды не должны 

содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения); 

 ж) требования по обеспечению соблюдения условий пожарной 

безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для 

пожаротушения; 

 з) перечень мер по рациональному использованию холодной воды, 

имеющий рекомендательный характер; 

 и) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям 

организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя. 

 В условиях подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе водоотведения должны быть указаны: 

 а) срок действия условий подключения (технологического 

присоединения); 

 б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, номер 

колодца или камеры); 

 в) 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); 

 г) отметки лотков в местах подключения (технологического 

присоединения); 

 д) 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, а также режим отведения сточных вод; 



 е) требования к устройствам, предназначенным для отбора проб, 

требования к средствам измерений (приборам учета) сточных вод 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 точности, диапазону измерений 

и уровню погрешности (требования к приборам учета объема сточных вод не 

должны содержать указания на определенные марки приборов и методики 

измерения); 

 ж) требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в 

плане снижения сбросов и плане по соблюдению требований к составу и 

свойствам сточных вод; 

 з) границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения 

организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


