Перечень обязательных документов на подключаемый объект,
прилагаемых к заявлению на выдачу договора технологического
присоединения.
Договор технологического присоединения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29 июля 2013 г. N644

1.

Копию технических условий, выданных ранее, при наличии.

2.

Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного
пункта (может быть предоставлена копия градостроительного плана земельного участка);

3.

Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными
коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями (в
случае предоставления копии, документ заверяется печатью и подписью заявителя);

4. Копии учредительных документов / копия паспорта; документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего запрос (заявление);

5. Нотариально заверенные копии одного из правоустанавливающих документов на

земельный участок и, при наличии, документ, подтверждающий право собственности на
подключаемый объект недвижимости)

и/или приложение выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН),
выданной не позднее одного месяца до даты ее представления в МП «ЖКХ» Красноармейского
района и удостоверенной подписью должностного лица и печатью выдавшей организации
(например, Многофункциональный центр);

6. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося
(реконструируемого) объекта (может быть предоставлена копия
строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства);

разрешения

на

7. 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 бассейнов, прием
поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по
канализационным выпускам (в процентах) (ст.90 ПП РФ 644 от 29.07.2013);

8. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную
систему водоотведения (в случае предоставления копии, документ заверяется печатью (если
юр. лицо) и подписью заявителя);

9. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений
(любой документ, содержащий эту информацию).

1 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.

Блок-схема
последовательности действий при подключении объекта кап. строительства к централизованным
системам холодного водоснабжения и/или водоотведения

Шаг 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХ.ПРИСОЕДИНЕНИЕ)
нагрузка известна

Заказчик

Подача заявки на заключение договора о подключении с приложением
документов (п. 90 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644

Уведомление Заявителя о недостающих
сведениях/документах (3 р.д. с даты
поступления заявки)

нет

да

да

Предоставление Заявителем недостающих
сведений/документов (20 р.д. с даты получения
уведомления)

Проверка достоверности и комплектности документов (3 р.д. с даты
поступления заявки)
Оценка наличия технической возможности подключения (3 р.д. с даты
поступления заявки)

нет

Подготовка и направление заявителю проекта договора о
подключении, подписанного МП «ЖКХ» Красноармейского района с
приложением условий подключения, перечня мероприятий по
подключению и расчетом размера платы за подключение (20 р.д. с
даты получения заявки)

Уведомление Заявителя об аннулировании
заявления (3 р.д. с даты истечения срока)
Направление Заявителем предложения об
изменении проекта типового договора
нет

Отказ от подписания договора МП «ЖКХ»
Красноармейского района

Согласие Заявителя с условиями договора о подключении
да

Подписание Заявителем договора о подключении (20 р.д. с момента
получения договора)

нет

Уведомление Заявителя о признании договора
недействительным

Исполнение договора, ТУ и условий подключения сторонами
Заявитель

МП «ЖКХ» Красноармейского района

Внесение Заявителем платы за подключение 35% (15 дней с
даты заключения договора)
Оформление разрешительных документов на земляные работы

Выполнение мероприятий по прокладке
водопроводных и/или канализационных
сетей и объектов на них от
существующих сетей централизованной
системы (точки подключения) объекта до
границы земельного участка

Строительство внутриплощадочных и (или) внутридомовых
сетей водоснабжения и/или водоотведения и оборудования
объекта от границы земельного участка
Внесение платы за подключение 50% (90 дней с даты
заключения договора)
Уведомление МП «ЖКХ» о готовности водопровода к
подключению, выполнении условий подключения. Оплата за
вызов представителя
нет

Условия подключения не выполнены,
либо нет возможности достоверно
определить их выполнение
(выполнена обратная засыпка грунта)
Исправление замечаний,
предоставление возможности
визуального осмотра

Выезд представителя МП «ЖКХ» для
проверки выполнения условий подключения,
отсутствия несанкционированных врезок до
водомерного узла, готовности сетей и
водомерного узла к подключению с
оформлением акта готовности водопровода
и акта гидравлического испытания.
да

Условия подключения выполнены
Оплата за выполнение работ по дезинфекции водопровода

Выполнение работ по дезинфекции водопровода (выполняется
представителем МП «ЖКХ» на возмездной основе)
Подача заявления на подключение с приложением документов, согласно
перечня, квитанций об оплате за подключение и приемку узла учета

Выполнение работ по подключению водопровода (выполняется
представителем МП «ЖКХ»). Составление и подписание акта о
подключении объекта, и ввода в эксплуатацию водомерного узла.
Внесение платы за подключение 15% (15 дней с даты подписания
сторонами акта о подключении)

Открытие лицевого счета ИЖС для расчетов за поставленную услугу. Заключение договора холодного
водоснабжения и/или водоотведения для юр. лиц/ИП/физ. лиц, владеющих нежилыми помещениями

18 месяцев

Получение паспорта водоснабжения и/или водоотведения (30
р.д.с даты поступления заявки)

