Регламент подключения (технологического присоединения) объекта к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
Получение технических условий к сетям холодного водоснабжения и водоотведения
Порядок подключения (технологического присоединения)
Получение технических условий подключения к сетям холодного водоснабжения и
водоотведения.
Начальник производственно – технического отдела определяет возможность подключения
объекта к сетям холодного водоснабжения (водоотведения)
Порядок выдачи технических условий регламентирован Постановлением Правительства
РФ 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" (далее – Правила).
В соответствии с п. 9 Правил с запросом о выдаче технических условий к исполнителю
вправе обратиться:
а) правообладатель земельного участка и (или) подключаемого объекта;
б) лицо, которому в предусмотренных земельным законодательством случаях выдано
разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления
сервитута, публичного сервитута, а также лицо, являющееся обладателем сервитута или
публичного
сервитута,
которые
установлены
в
соответствии
с гражданским
законодательством, земельным законодательством;
в) лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, при наличии
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;
г) федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления, юридическое лицо, созданное
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием,
иные юридические лица при наличии решения о предварительном согласовании предоставления
им земельного участка в целях строительства объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения (в случаях, предусмотренных статьей
52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
В соответствии с п. 11 Правил интересах лиц, указанных в пункте 9 Правил, с запросом о
выдаче технических условий также могут обратиться застройщик либо иное лицо
(индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), заключившие договор подряда на
подготовку проектной документации, определяемые в соответствии со частью 5.2 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации, если обеспечение получения указанным
физическим или юридическим лицом технических условий предусмотрено договором о
подготовке проектной документации.
В соответствии с п. 13 Постановления правительства РФ от 30 ноября 2021 г. №
2130запрос о выдаче технических условий составляется по форме согласно приложению N 1
(форма 1.1) и должен содержать:
а) наименование исполнителя, которому направлен запрос;
б) 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 Едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика, 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 Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика, адрес регистрации по месту
жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;
для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения,
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер
налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации по
месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;
в) основания обращения с запросом о выдаче технических условий (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);
г) информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции,
модернизации) подключаемых объектов, соответствующих этому земельному участку;
д) вид централизованной системы, для подключения к которой направляется запрос о
выдаче технических условий (централизованная система горячего водоснабжения,
централизованная система холодного водоснабжения, централизованная система водоотведения),
а также необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через такую
централизованную систему (получение питьевой, технической или горячей воды, сброс
хозяйственно-бытовых, производственных или поверхностных сточных вод);
е) планируемая величина максимальной необходимой мощности (нагрузки);
ж) планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого объекта (при наличии
соответствующей информации).
В соответствии с п. 14 Правил 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), за исключением
случаев, предусмотренных абзацами четвертым - шестым настоящего пункта. При представлении
в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра
недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня
направления запроса о выдаче технических условий;
При обращении с запросом о выдаче технических условий лиц, указанных в подпункте "в"
пункта 9 Правил, к запросу о выдаче технических условий должна быть приложена копия
договора о комплексном развитии территории.
В случаях, предусмотренных частью 6 статьи 52.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в целях строительства объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения при обращении с запросом о выдаче
технических условий лиц, указанных в подпункте "г" пункта 9 настоящих Правил, к запросу о
выдаче технических условий должна быть приложена копия решения о предварительном
согласовании предоставления таким лицам земельного участка в указанных целях;
- копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый
объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию. При представлении в качестве
правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости
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, технических условий (при
обращении за выдачей технических условий лиц, указанных в пункте 11 настоящих Правил).
В соответствии с п. 18 Правил срок действия технических условий, выдаваемых в
соответствии с пунктом 16 Правил, устанавливается исполнителем не менее чем на 3 года, а при
комплексном развитии территории - не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
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 технических условий прекращается.
В случае заключения договора о подключении технические условия, являющиеся
приложением к такому договору, действуют до окончания срока действия такого договора.
Предоставление услуг потребителям по вопросам подключения к сетям водоснабжения
(водоотведения)
осуществляется службой
производственно
–
технического
отдела
(ПТО). Служба работает по принципу «единого окна».
Приём документов проводится по адресу:
г. Кузнецк, ул. Правды, 88, Тел. +7(841-57) 2-57-71- приёмная МУП «Водоканал» (2-ой этаж)
График работы:
Понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Порядок подключения (технологического присоединения)
Подключение
объекта
капитального
строительства
(реконструкции)
к
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в
соответствии с учётом особенностей предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении
и водоотведении» № 416 – ФЗ от 7 декабря 2011 г., «Правилами холодного водоснабжения и
водоотведения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644)» и
Постановлением Правительства РФ 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, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и
положений отдельных актов Правительства Российской Федерации".
Подключение объекта капитального строительства (реконструкции) к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании договоров
о подключении (технологическом присоединении) после получения заявления о подключении
от заявителя (правообладателя земельного участка).
Порядок подключения:
1. подача заявителем заявления о заключении договора о подключении;
2. заключение договора о подключении (технологическом присоединении);
3. выполнение сторонами условий договора о подключении.
1. Подача заявителем заявления о подключении
Заявитель направляет в МУП «Водоканал» заявление о подключении (форма 2.1), с
документами, определенными п. 26 Правил.
Для заключения договора о подключении заявитель направляет исполнителю заявление о
подключении по форме согласно приложению N 2 к Правилам, содержащее следующие
сведения:
а) наименование исполнителя, которому направлено заявление о подключении;
б) сведения о заявителе 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 Едином государственном реестре юридических лиц,

идентификационный номер налогоплательщика, 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 Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика, адрес регистрации по месту
жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;
для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения,
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер
налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации по
месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;
в) 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 подключаемый объект, основания возникновения такого права);
г) наименование и местонахождение подключаемого объекта;
д) 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,
сброс
хозяйственно-бытовых,
производственных вод);
е) основание для заключения договора о подключении, определяемое в соответствии с пунктом
23 настоящих Правил;
ж) характеристика земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, в
том числе площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования такого земельного
участка (за исключением направления заявления о подключении в случаях, указанных в абзацах
втором - четвертым подпункта "б" пункта 26 настоящих Правил);
з) данные об общей подключаемой мощности (нагрузке), включая данные о
подключаемой мощности (нагрузке) по каждому этапу ввода подключаемых объектов, а в
случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 23 Правил, - сведения о
подключенной мощности (нагрузке);
и) информация о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции,
модернизации подключаемого объекта;
к) технические параметры подключаемого объекта (сведения о назначении объекта,
высоте и об этажности зданий, строений, сооружений);
л) при подключении к централизованной системе 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 централизованной системы холодного водоснабжения с
указанием объемов холодной воды, получаемой из таких иных источников водоснабжения;
м) номер и дата выдачи технических условий (в случае их получения до заключения
договора о подключении);
н) информация о планируемых сроках строительства (реконструкции, модернизации) и
ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого, модернизируемого) подключаемого
объекта;
о) расположение средств измерений и приборов учета холодной воды и сточных вод (при
их наличии);
К заявлению прилагаются следующие документы (п. 26 Правил):
- 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, предусмотренных абзацами
четвертым - шестым настоящего пункта. При представлении в качестве правоудостоверяющего
документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна

быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления заявления о
подключении.
При обращении с заявлением о подключении лиц, указанных в подпункте "в" пункта 9
Правил, к заявлению о подключении должны быть приложены 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.
В случаях, предусмотренных частью 6 статьи 52.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в целях строительства объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения при обращении с заявлением о
подключении лиц, указанных в подпункте "г" пункта 9 настоящих Правил, к заявлению о
подключении должны быть приложены копии решения о предварительном согласовании
предоставления таким 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;
- 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 Российской Федерации выдача разрешения на
строительство не требуется, и объектов, строительство которых находится в 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 Единого государственного реестра недвижимости
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) подключаемый объект, в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными
коммуникациями и сооружениями, с указанием границ такого земельного участка, согласованная
с эксплуатирующими организациями;
- при подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и (или)
водоотведения - баланс водопотребления и водоотведения (форма 2.3.1) 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 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)
2. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении)
Договор о подключении заключается в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ 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, о внесении
изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов
Правительства Российской Федерации"
и 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".
Форма договора прилагается.
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства при
наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения
(технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18
месяцев со дня заключения договора о подключении.
2.1. Плата за подключение к централизованным сетям водоснабжения
и
водоотведения
Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской
области от 16 декабря 2021 г. №96 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на
2022 год» утверждён тариф на подключение к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения МУП города Кузнецка «Водоканал» (прилагается).
Плата за подключение к централизованным сетям водоснабжения (водоотведения)
рассчитывается путём умножения заявленной мощности, согласно предоставленной балансовой
таблицы выполненной проектировщиком на ставку тарифа за подключаемую нагрузку
(приложение №1, №2 к приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области от 16.12.2021 г. № 96). Размер платы за подключение (технологическое
присоединение) оформляется приложением № 4 к типовому договору о подключении.
3. Выполнение
сторонами
условий
договоров
о
подключении
(технологическом присоединении) к централизованной
системе
водоснабжения
и
централизованной системе водоотведения).
3.1.1. Для обеспечения технической возможности подключения объекта, ПТО проверяет
проектную (рабочую) документацию предоставленную заказчиком на соответствие условиям
подключения (приложению №1 к типовому договору о подключении);
ПТО осуществляет технический надзор за строительством сетей и объектов по мере их
готовности. Заявитель обеспечивает доступ МУП «Водоканал» для проведения проверки
готовности сетей к вводу в эксплуатацию. Служба отдела Водосбыт устанавливает пломбы на
приборах учета и составляет акт на приемку прибора учета;
3.1.2. Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения и централизованной системе водоотведения осуществляется при выполнении
всех требований договора о подключении (технологическом присоединении).
Водоснабжение и (или) водоотведение объекта осуществляется после получения
заявителем подписания сторонами Акта о подключении (технологическом присоединении)
объекта (приложение № 5 договору о подключении (технологическом присоединении) и
заключения договора холодного водоснабжения и/или водоотведения (для лиц, использующих
услуги для бытового потребления – открытие лицевого счета в отделе Водосбыт).

