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1. Цели и область применения 
 

1.1 Настоящий регламент определяет основные требования, порядок действий при осуществ-
лении подключения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, 
но не подключенных объектов капитального строительства юридических и физических 
лиц к сетям водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых ОАО «Миассводоканал». 
 

1.2 Действие настоящего регламента распространяется на случаи подключения к сетям водо-
снабжения и водоотведения, эксплуатируемых ОАО «Миассводоканал», проектируемых, 
строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капи-
тального строительства юридических и физических лиц, включая порядок предоставле-
ния технических условий подключения, порядок заключения договора о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабже-
ния и водоотведения, критерии подачи и рассмотрения запроса о выдаче технических ус-
ловий на подключение, заявления о подключении, исполнения параметров подключения 
для присоединения, оснащения объектов приборами учета, условия подачи ресурсов. 
 

2. Нормативные документы  
 

Настоящий регламент разработан в соответствии с:  
 

- ПП 25 «Положение о техническом отделе»; 
- СТО МВК 2.5;2.6-1 «Взаимодействие с потребителями»; 
- СТО МВК 2.7-1 «Взаимодействие с абонентами»; 
- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
- Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и по-
ложений отдельных актов Правительства Российской Федерации» 
- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения»; 
- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых дого-
воров в области холодного водоснабжения и водоотведения». 

 
3. Обозначения и сокращения 
 
ВКХ – водопроводно-канализационное хозяйство 
ВС – водоснабжение 
ВО – водоотведение 
ПУ – прибор учета 
ТУ – технические условия 
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ПП – параметры подключения 
НВК - наружные сети водоснабжения и канализации 
ВК – внутренние сети водоснабжения и канализации 
НВ – наружные сети водоснабжения 
НК – наружные сети канализации 
ТО – технический отдел 
СТО – стандарт организации 
 

4. Термины и определения 

Основные термины и определения в регламенте: 
- заявитель - лицо, обратившееся в организацию, осуществляющую холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора о подключении (тех-
нологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения; 
- исполнитель (ОАО «Миассводоканал») - организация, осуществляющая холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, владеющая на праве собственности или на ином 
законном основании объектами централизованных систем холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, к которым непосредственно или через технологически связанные 
(смежные) объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения иных лиц осуществляется подключение (технологическое присоединение) под-
ключаемых объектов; 
- подключаемый объект - объект капитального строительства, в том числе водопровод-
ная и (или) канализационная сеть и иные объекты, не являющиеся объектами капиталь-
ного строительства (за исключением отдельных помещений объекта капитального 
строительства), в отношении которых осуществляется или планируется к осуществлению 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и (или) водоотведения; 
– объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за ис-
ключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 
- подключение (технологическое присоединение) - совокупность организационных и 
технических действий, дающих возможность подключаемому объекту получать холод-
ную воду из централизованной системы холодного водоснабжения и (или) отводить 
(сбрасывать) сточные воды в централизованную систему водоотведения; 
- технические условия подключения (технологического присоединения) к центра-
лизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (ТУ) – доку-
мент, выдаваемый исполнителем в целях архитектурно-строительного проектирования 
подключаемого объекта и заключения договора о подключении, содержащий информа-
цию об имеющейся возможности подключения подключаемого объекта в пределах ука-
занной в таком документе максимальной мощности (нагрузки) в точках присоединения в 
пределах указанного в таком документе срока, и являющийся обязательным приложени-
ем к договору о подключении; 
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- параметры подключения (технологического присоединения) объекта к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (ПП) - документ, 
выдаваемый исполнителем в качестве приложения к договору о подключении опреде-
ляющий технические требования к устройствам и сооружениям для присоединения в за-
висимости от величины заявленной нагрузки; 
- точка подключения (технологического присоединения) - определяемое в соответст-
вии с правилами подключения (технологического присоединения) и договором о под-
ключении место физического соединения объектов централизованной системы холодно-
го водоснабжения и (или) водоотведения, создаваемых (реконструируемых) исполните-
лем в рамках договора о подключении или принадлежащих исполнителю или иному ли-
цу существующих объектов такой системы, с подключаемым объектом либо с объектами 
такой системы, создаваемыми заявителем в рамках договора о подключении, либо с су-
ществующими объектами такой системы, принадлежащими заявителю; 
- точка присоединения - определяемое исполнителем место физического соединения 
объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
создаваемых в рамках договора о подключении, с существующими объектами такой сис-
темы. 

 
5. Общие положения 
 
5.1. Взаимодействие с потребителями в части подключения к сетям водоснабжения и водоотведе-

ния проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключен-
ных объектов капитального строительства юридических и физических лиц осуществля-
ется посредством выдачи технических условий, заключения договоров о подключении. 
Работа с потребителями связана с определением технических условий и параметров под-
ключения, выполнением работ по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения. 

 
6. Порядок получения технических условий подключения (технологического присоеди-

нения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
 
6.1. С запросом о выдаче технических условий к исполнителю вправе обратиться в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130: 
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 государ-
ственной 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 граждан-
ским законодательством, земельным законодательством; 
в) лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, при нали-
чии утвержденных в установленных порядке проекта планировки территории ком-
плексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории ком-
плексного развития, схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, градостроительном плане земельного участка; 
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г) федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления, юридическое лицо, созданное 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным обра-
зованием, иные юридические лица при наличии решения о предварительном согласо-
вании предоставления им земельного участка в целях строительства объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

 

6.2. Запрос о выдаче технических условий составляется по форме согласно Приложению 1 и 
должен содержать: 
а) наименование исполнителя, которому направлен запрос; 
б) сведения о лице, обратившемся с запросом о выдаче технических условий, и его кон-
тактные данные: 
-для органов государственной власти и местного самоуправления - полное и сокращен-
ное 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 государствен-
ный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических 
лиц, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения и адрес, ука-
занные в Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, факти-
ческий 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 рожде-
ния, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентифика-
ционный 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 информа-
ция о праве лица на земельный участок, на котором расположен подключаемый объект, 
основания возникновения такого права, сведения о документе, подтверждающем нали-
чие 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 холодного водоснабжения, цен-
трализованная система водоотведения), а также необходимые виды ресурсов или услуг, 
планируемых к получению через такую централизованную систему (получение питьевой, 
технической воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод); 
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е) планируемая величина максимальной необходимой мощности (нагрузки); 
ж) планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого объекта (при наличии со-
ответствующей информации). 

 
6.3. К запросу о выдаче технических условий в соответствии с п. 14 Постановления Прави-

тельства РФ от 30.11.2021 № 2130 должны быть приложены: 
• копии учредительных документов (для физических лиц - копия паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего запрос; 
• копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или ко-
торый является подключаемым объектом (для правообладателя земельного участка), за 
исключением случаев: 
При обращении с запросом о выдаче технических условий лица, с которым заключен до-
говор о комплексном развитии территории, при наличии утвержденных в установлен-
ных порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схе-
мы инженерного обеспечения территории комплексного развития, схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, градо-
строительном плане земельного участка, к запросу о выдаче технических условий 
должна быть приложена копия договора о комплексном развитии территории. 
При обращении с запросом о выдаче технических условий лица: федеральный орган ис-
полнительной 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 земель-
ного участка в целях строительства объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения (в случаях, предусмотренных статьей 
52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), к запросу о выдаче техниче-
ских условий должна быть приложена копия решения о предварительном согласовании 
предоставления таким лицам земельного участка в указанных целях;). 
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. 
• 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 не-
движимости 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 раз-
мещен (планируется к размещению) подключаемый объект (топографическая карта зе-
мельного участка в масштабе 1:500 с указанием границ такого земельного участка (при 
наличии) или копия разрешения на использование земель или земельного участка с при-
ложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 
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участка на кадастровом плане территории); 
• градостроительный план земельного участка (при его наличии); 
• копия договора на подготовку проектной документации на подключаемый объект, со-
держащего условие об обеспечении получения лицом, обратившемся с запросом, техни-
ческих условий (при обращении за выдачей технических условий застройщика либо ино-
го лица (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), заключившие дого-
вор подряда на подготовку проектной документации, определяемые в соответствии с ча-
стью 5.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

 
6.4. Выдача технических условий осуществляется ТО ОАО «Миассводоканал в течение 7   

рабочих дней со дня получения запроса без взимания платы. 
 
6.5. Технические условия содержат следующие данные: 

а) сведения об исполнителе; 
б) информация о возможной точке (точках) присоединения (адрес или описание место-
положения точки или номер колодца или камеры); 
в) информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоедине-
ния, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения 
подключаемого объекта; 
г) срок действия технических условий. 

 
6.6. Срок действия технических условий, устанавливается не менее чем на 3 года, а при ком-

плексном развитии территории - не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено за-
конодательством 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 прекраща-
ется. 
В случае заключения договора о подключении технические условия, являющиеся при-
ложением к такому договору, действуют до окончания срока действия такого договора. 

 
6.7. При смене правообладателя земельного участка, которому выданы технические условия, 

новый правообладатель земельного участка вправе воспользоваться этими техническими 
условиями, уведомив в письменной форме исполнителя о смене правообладателя с при-
ложением копий документов, подтверждающих такую смену. 

 
 
7. Порядок заключения договора о подключении (технологическом присоединении)  
 
7.1. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 

централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осущест-
вляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капи-
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тального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения» на основании договора о подключении 
(технологическом присоединении), заключенного в соответствии с типовым договором о 
подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения или типовым договором о подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе водоотведения, утвержденным Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.07.2013 № 645, с уточнениями, утвержденными Приказом по пред-
приятию. 

 
7.2. Для заключения договора о подключении заявитель направляет исполнителю заявление 

о подключении по форме согласно Приложению 2, 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 сокращен-
ное наименование органа, реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с ко-
торым осуществляется деятельность указанного органа, место нахождения, почтовый 
адрес, контактный телефон, адрес электронной почты; 
- для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государствен-
ный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических 
лиц, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения и адрес, указан-
ные 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 рожде-
ния, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентификаци-
онный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, ад-
рес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес элек-
тронной 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 уча-
сток, 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 получе-
нию через такую централизованную систему (получение питьевой, технической или го-
рячей воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод); 
е) основание для заключения договора о подключении, определяемое в соответствии с 
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пунктом 23 Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130; 
ж) характеристика земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, 
в том числе площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования такого зе-
мельного участка; 
з) данные об общей подключаемой мощности (нагрузке), включая данные о подключае-
мой мощности (нагрузке) по каждому этапу ввода подключаемых объектов, а в случаях, 
предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 23 Постановления Правитель-
ства РФ от 30.11.2021 № 2130, - 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, вы-
соте и об этажности зданий, строений, сооружений); 
л) при подключении к централизованным системам холодного водоснабжения - наличие 
и возможность использования иных способов отведения сточных вод, кроме централизо-
ванных систем водоотведения, при подключении к централизованной системе водоотве-
дения - наличие иных источников водоснабжения, кроме централизованных систем го-
рячего и холодного водоснабжения с указанием объемов горячей и холодной воды, по-
лучаемой из таких иных источников водоснабжения; 
м) номер и дата выдачи технических условий (в случае их получения до заключения до-
говора о подключении); 
н) информация о планируемых сроках строительства (реконструкции, модернизации) и 
ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого, модернизируемого) подклю-
чаемого объекта; 
о) расположение средств измерений и приборов учета горячей воды, холодной воды и 
сточных вод (при их наличии). 
 

7.3. К заявлению о подключении должны быть приложены в соответствии с п. 25 Постанов-
ления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 следующие документы:  
• копии учредительных документов (для физических лиц - копия паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявление; 
• копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или ко-
торый является подключаемым объектом, за исключением случаев: 
При обращении с заявлением о подключении лица, с которым заключен договор о ком-
плексном развитии территории, при наличии утвержденных в установленных порядке 
проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженер-
ного обеспечения территории комплексного развития, схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, градостроитель-
ном плане земельного участка, к заявлению о подключении должны быть приложены 
копия договора о комплексном развитии территории, копии утвержденных в установ-
ленных порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной 
схемы инженерного обеспечения территории комплексного развития, схемы располо-
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жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
градостроительном плане земельного участка. 
При обращении с заявлением о подключении лица: федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, юридическое лицо, созданное Российской Федерацией, субъектом Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованием, иные юридические лица при нали-
чии решения о предварительном согласовании предоставления им земельного участка в 
целях строительства объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения (в случаях, предусмотренных статьей 52.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации), к заявлению о подключении должны 
быть приложены копии решения о предварительном согласовании предоставления та-
ким 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 уча-
стка или земельных участков на кадастровом плане территории. 
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. 
• 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 кото-
рых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача раз-
решения на строительство не требуется, и объектов, строительство которых находится в 
стадии архитектурно-строительного проектирования). При представлении в качестве 
правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра не-
движимости 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 раз-
мещению) подключаемый объект, в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными 
коммуникациями и сооружениями, с указанием границ такого земельного участка, со-
гласованная с эксплуатирующими организациями; 
• при подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения - баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в пери-
од использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей ис-
пользования холодной воды и распределением объемов подключаемой мощности (на-
грузки) по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, 
заполнение и опорожнение бассейнов, а также с распределением общего объема сточных 
вод по канализационным выпускам (процентов); 
• градостроительный план земельного участка, а при подключении водопроводных и ка-
нализационных сетей - проект планировки территории и проект межевания территории, 
в случае, если договором о подключении будет предусмотрено осуществление исполни-
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телем работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконст-
рукции или модернизации объектов централизованных систем горячего, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения на земельном участке заявителя (за исключением 
подключения жилых домов и ранее построенных, но не подключенных подключаемых 
объектов). 
 

7.4. В случае если заявителем ранее представлены исполнителю документы, указанные в 
пункте 7.3 настоящего регламента, при получении технических условий, срок действия 
которых не истек, и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повтор-
ное представление документов тому же исполнителю не требуется. Сведения о пред-
ставлении документов при получении технических условий указываются заявителем в 
заявлении о подключении. 

 
7.5. ТО ОАО «Миассводоканал» в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные от зая-

вителя документы, анализирует их содержание, проверяет их на соответствие докумен-
там, указанным в пункте 7.3 настоящего регламента, и соответствие представленного ба-
ланса водопотребления и водоотведения техническим параметрам подключаемого объ-
екта. 

 
7.6. В случае непредставления заявителем сведений и документов, указанных в пунктах 7.2 и 

7.3 настоящего регламента, в полном объеме, или при несоответствии представленного 
баланса водопотребления и водоотведения техническим параметрам подключаемого 
объекта, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о подключе-
нии направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со 
дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанав-
ливает рассмотрение заявления о подключении на срок до получения недостающих све-
дений и (или) документов. 

 
7.7. В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в тече-

ние 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления исполнитель вправе ан-
нулировать заявление о подключении и уведомить об этом заявителя в течение 3 рабо-
чих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления. 

 
7.8. При наличии технической возможности подключения либо при отсутствии технической 

возможности подключения, но при условии наличия в инвестиционной программе ис-
полнителя мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, ТО 
ОАО «Миассводоканал» в течение 20 рабочих дней со дня представления сведений и до-
кументов, указанных в пунктах 7.2 и 7.3 настоящего регламента, в полном объеме на-
правляет заявителю подписанный проект договора о подключении с приложением в том 
числе технических условий и расчета платы за подключение. 
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7.9. Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 ра-
бочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подклю-
чении и направляет в указанный срок один экземпляр в адрес ОАО «Миассводоканал» с 
приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
проект договора о подключении (если такие документы не приложены к заявлению о 
подключении). 

 
7.10. Подключение подключаемых объектов к централизованным системам холодного водо-

снабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подклю-
чении 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 исполнителем и зая-
вителем. 

 
 
8. Порядок получения параметров подключения (технологического присоединения)  
 
8.1. Параметры подключения (технологического подключения) объекта к централизованной 

системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения являются приложением к до-
говору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

 
8.2. В соответствии с параметрами подключения (технологического присоединения) заяви-

тель разрабатывает проектную документацию. Отклонения от параметров подключения, 
необходимость которых выявлена при проектировании, подлежат обязательному согла-
сованию с ОАО «Миассводоканал». 

 
8.3. После согласования проектной документации заявитель выполняет параметры подклю-

чения (технологического присоединения) и мероприятия (в том числе технические) по 
подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с договором о подклю-
чении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения. 

 
9. Порядок платы за подключение (технологическое присоединение) 
 
9.1. В связи с ежегодным изменением тарифов на подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения, утверждаемых Министерством тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области, данные о тарифах на подключение предоставляются 
при обращении заявителя для заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) к системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и оплачива-
ются в порядке и сроки, указанные в договоре о подключении (в соответствии с п. 39 
Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130), с уточнениями, утвержденны-
ми Приказом по предприятию. 
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10. Порядок исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) 
 
10.1. Мероприятия, выполняемые ОАО «Миассводоканал»: 

- выполняет предусмотренные договором о подключении мероприятия (в том числе тех-
нические) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 
- ТО проверяет проектную документацию заявителя на соответствие параметрам под-
ключения (технологического присоединения); проектная документация на сети водо-
снабжения и (или) водоотведения (разделы НВК, ВК, НК, НВ) сдается с сопроводитель-
ным письмом в приемную ОАО «Миассводоканал» (ул. Ильмен-Тау, 22, 3 этаж, 301 
каб.). Срок рассмотрения проектной документации не более 20 рабочих дней.  
- ТО осуществляет курирование за строительством сетей и объектов по мере их готовности: 

• выполняется проверка строящихся заявителем объектов систем водоснабжения и во-
доотведения на соответствие согласованной проектной документации;  

• по мере выполнения отдельных этапов работ заявитель предъявляет к осмотру этапы 
работ, подлежащие освидетельствованию: устройство оснований, фундаментов, укладка 
труб и устройство упоров, изоляция, сварка, гидравлические испытания, устройство ко-
лодцев и камер, монтаж запорной арматуры. Принятые работы оформляются Актами, в 
том числе скрытых работ, и подписываются представителями заявителя и ОАО «Миас-
сводоканал»; 

• после окончания строительства заявитель предъявляет исполнительную документа-
цию; 
- ТО проверяет готовность созданных заявителем сетей и оборудования объекта, после 
получения от заявителя уведомления о выполнении параметров подключения, к приему 
холодной воды и (или) отведению сточных вод, устанавливает пломбы на приборах уче-
та холодной воды и стоках (если это предусмотрено условиями подключения), фланцах и 
задвижках на обводных линиях узла учета, составляет Акт допуска в эксплуатацию узла 
учета (Приложение 5), отражает сведения о допуске узла учета к эксплуатации в Акте о 
подключении (технологическом присоединении) объекта. 

 
10.2. Мероприятия, выполняемые заявителем: 

- разрабатывает проектную документацию в соответствии с параметрами подключения 
(технологического подключения); 
- предоставляет ОАО «Миассводоканал» проектную документацию на согласование; 
- выполняет предусмотренные договором о подключении мероприятия (в том числе тех-
нические) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 
- обеспечивает доступ ТО для курирования строительных работ; 
- предъявляет исполнительную документацию; 
- направляет уведомление о выполнении параметров подключения, подписывает Акт до-
пуска в эксплуатацию узла учета (Приложение 5). 
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11. Порядок подключения (технологического присоединения) 
 
 
11.1. После исполнения договора о подключении и проверки выполнения параметров под-

ключения производится подключение объекта к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения с подписанием Акта о подключении (технологи-
ческом присоединении) объекта к централизованной системе водоснабжения (Прило-
жение 3)  и (или) водоотведения (Приложение 4); 

 
11.2. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторо-

нами в течение 5 рабочих дней с даты фактического подключения (технологического 
присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения и проведения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и 
(или) внутридомовых сетей и оборудования объекта; 

 
11.3. Водоснабжение и (или) водоотведение объекта осуществляется при условии получения 

заявителем разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после подписания сторонами 
Акта о подключении объекта к централизованной системе водоснабжения (Приложение 
3)  и (или) водоотведения (Приложение 4) и заключения договора холодного водоснаб-
жения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с даты, опре-
деленной таким договором. 

 
 
 
12. Порядок передачи материалов для заключения договора холодного водоснабжения, 

водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения 
 
 
12.1. Не позднее двух рабочих дней после подписания заявителем и ОАО «Миассводоканал» 

Акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной 
системе водоснабжения (Приложение 3) и водоотведения (Приложение 4) технический 
отдел готовит и передает материалы в бюро по работе с юридическими лицами/бюро по 
работе с населением/бюро по работе с частным сектором для заключения договоров на 
оказание услуг по водоснабжению и водоотведению.  

 
12.2. Факт передачи фиксируется подписью ответственного лица вышеуказанных бюро с 

указанием даты получения документов. 
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13. Обязательная документированная информация 
 

№ 
п/п Наименование Форма  

установлена 

Ответственный 
за созда-

ние/управление 

Срок  
хранения 

Место 
хранения 

1 2 3 4 5 6 

1 

Форма Акта о подклю-
чении (технологиче-
ском присоединении) 
объекта к централизо-
ванной системе водо-

снабжения 

Приложение 3 
 

Начальник ТО 
/Ведущий  

инженер ТО 
5 лет ТО 

2 

Форма Акта о подклю-
чении (технологиче-
ском присоединении) 
объекта к централизо-

ванной системе водоот-
ведения 

Приложение 4 
 

Начальник ТО 
/Ведущий  

инженер ТО 
5 лет ТО 
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Приложение 1 
              (рекомендуемое) 
 

Исполнительному директору 
          ОАО «Миассводоканал»  

Терегулову А.К. 
ЗАПРОС 

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

 
1. Наименование исполнителя, которому направлен запрос: ОАО «Миассводоканал»___________ 
2. Сведения о лице, обратившемся с запросом: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 (- для органов государственной власти и местного самоуправления - полное и сокращенное наименование ор-
гана, реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется деятельность 
этого органа;  
- для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный но-
мер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплатель-
щика; 
- для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный регистрационный номер 
записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер 
налогоплательщика; 
-для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, данные паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой но-
мер индивидуального лицевого счета) 

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 Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты; 
- для индивидуальных предпринимателей - адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, кон-
тактный  телефон, адрес электронной почты,  
- для физических лиц – адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, ад-
рес электронной почты) 

4. Основания обращения с запросом о выдаче технических условий (указать нужное):  
а) правообладатель земельного участка (на котором расположен подключаемый объект) на пра-

ве_____________________________________________________ на основании________________________  
               (собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное) 
____________________________________________________________________________________________ 

 (указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 
б) лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, при наличии утвержденных 

в установленных порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инже-
нерного обеспечения территории комплексного развития, схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, градостроительном плане земельного участка; 

в) федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, 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 феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (в случаях, предусмотрен-
ных статьей 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
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г) застройщик либо иное лицо (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), заключив-
шие договор подряда на подготовку проектной документации, определяемые в соответствии с частью 5.2 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если обеспечение получения указанным физическим 
или юридическим лицом технических условий предусмотрено договором о подготовке проектной документа-
ции. 

5. В связи с ____________________________________________________________________ 
(новым строительством, реконструкцией, модернизацией - указать нужное) 

прошу выдать технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капи-
тального строительства, водопроводных и (или) канализационных сетей, иного объекта, не относящегося 
к объектам капитального строительства (указать нужное): 
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта или сетей) 

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, технической воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод) 
8. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) подклю-

чаемых объектов, соответствующих указанному земельному участку: 
____________________________________________________________________________________________ 

(высота объекта, этажность, протяженность и диаметр сети) 
9. Планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого объекта (указывается при наличии со-

ответствующей 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 уведомле-
ния):_______________________________________________________________________________________ 

                        (на адрес электронной почты, письмом посредством почтовой связи по адресу, иной способ) 
 
К настоящему запросу прилагаются документы, предусмотренные пунктом 14 Правил подключе-

ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным сис-
темам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2130 "Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизо-
ванным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесе-
нии изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции": 
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• копии учредительных документов (для физических лиц - копия паспорта или иного документа, удосто-
веряющего 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: 

При обращении с запросом о выдаче технических условий лица, с которым заключен договор о комплекс-
ном развитии территории, при наличии утвержденных в установленных порядке проекта планировки терри-
тории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного разви-
тия, схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
градостроительном плане земельного участка, к запросу о выдаче технических условий должна быть прило-
жена копия договора о комплексном развитии территории. 

При обращении с запросом о выдаче технических условий лица: федеральный орган исполнительной вла-
сти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, юриди-
ческое лицо, созданное Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образо-
ванием, иные юридические лица при наличии решения о предварительном согласовании предоставления им зе-
мельного участка в целях строительства объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения (в случаях, предусмотренных статьей 52.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации), к запросу о выдаче технических условий должна быть приложена копия решения о предва-
рительном согласовании предоставления таким лицам земельного участка в указанных целях;). 

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 на-
правления запроса о выдаче технических условий. 

• копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее по-
строенный и введенный в эксплуатацию. При представлении в качестве правоудостоверяющего документа вы-
писки 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 (планиру-
ется к размещению) подключаемый объект (топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с ука-
занием 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 земель-
ного участка на кадастровом плане территории); 

• градостроительный план земельного участка (при его наличии); 
• копия договора на подготовку проектной документации на подключаемый объект, содержащего усло-

вие об обеспечении получения лицом, обратившемся с запросом, технических условий (при обращении за вы-
дачей технических условий застройщика либо иного лица (индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо), заключившие договор подряда на подготовку проектной документации, определяемые в соответствии с 
частью 5.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

 
 
 

Заявитель 

 

_____________________________________ 

 

"__" ____________________ 20____ г. 

 
 
В соответствии со ст.9 ФЗ от 27.07.2008 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на 
обработку ОАО «Миассводоканал» моих персональных данных. 
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Приложение 2 
              (рекомендуемое) 
 

Исполнительному директору 
          ОАО «Миассводоканал»  

Терегулову А.К. 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

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

 
1. Наименование исполнителя, которому направлено заявление о подключении:  

ОАО «Миассводоканал»_______________________________________________________________ 
2. Сведения о заявителе: _______________________________________________________________ 

(- для органов государственной власти и местного самоуправления - полное и сокращенное наименование орга-
на, реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется деятельность это-
го органа; 
- для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный номер 
записи в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика; 
- для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный регистрационный номер 
записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер 
налогоплательщика; 
- для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивиду-
ального лицевого счета) 

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 Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты,  
- для индивидуальных предпринимателей - адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, кон-
тактный телефон, адрес электронной почты,  
- для физических лиц – адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, ад-
рес электронной почты) 

4.Основания обращения с заявлением о подключении (технологическом присоединении) (указать 
нужное): 

а) правообладатель земельного участка (на котором расположен подключаемый объект) на пра-
ве_____________________________________________________ на основании________________________  
               (собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное) 
____________________________________________________________________________________________ 

 (указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 
б) лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, при наличии утвержденных 

в установленных порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инже-
нерного обеспечения территории комплексного развития, схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, градостроительном плане земельного участка; 

в) федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, 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 феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (в случаях, предусмотрен-
ных статьей 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
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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, технической воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод),   а 

также виды подключаемых сетей (при подключении к централизованной системе водопроводных и (или) кана-
лизационных 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 перераспре-
делении (уступке права на использование) высвобождаемой подключенной мощности (нагрузки), или 
- необходимость увеличения подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного подключаемого объекта, 
или 
- реконструкция, модернизация или капитальный ремонт ранее подключенного подключаемого объекта, при 
которых не осуществляется увеличение подключенной мощности (нагрузки) такого объекта, но требуется 
строительство (реконструкция, модернизация) объектов централизованных систем, холодного водоснабже-
ния 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 (на-

грузке) 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) под-
ключаемого объекта:__________________________________________________________________________ 

 (высота объекта, этажность, протяженность и диаметр сети) 
12. Технические параметры подключаемого объекта:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(назначение объекта, высота и этажность здания, строения, сооружения,  

протяженность и диаметр сети) 
13. Расположение средств измерений и приборов учета горячей воды, холодной воды и сточных 

вод (при их наличии):___________________________________________________________________________ 
14. При подключении к централизованной системе холодного водоснабжения - наличие и воз-

можность использования иных способов отведения сточных вод, кроме централизованных систем водо-
отведения: __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

        При подключении к централизованной системе водоотведения - наличие иных источников 
водоснабжения, кроме централизованных систем горячего и холодного водоснабжения с указанием объ-
емов 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):_____________________________________________________________________________ 
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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) 
 

К настоящему заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктом 26 Правил подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным 
системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2130 "Об утверждении Пра-
вил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централи-
зованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесе-
нии изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции": 

• копии учредительных документов (для физических лиц - копия паспорта или иного документа, удосто-
веряющего 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: 

При обращении с заявлением о подключении лица, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории, при наличии утвержденных в установленных порядке проекта планировки территории комплекс-
ного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного развития, схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, градостроитель-
ном плане земельного участка, к заявлению о подключении должны быть приложены копия договора о ком-
плексном развитии территории, копии утвержденных в установленных порядке проекта планировки терри-
тории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного разви-
тия, схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
градостроительном плане земельного участка. 

При обращении с заявлением о подключении лица: федеральный орган исполнительной власти, орган ис-
полнительной 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 участ-
ка в целях строительства объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов ме-
стного значения (в случаях, предусмотренных статьей 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции), к заявлению о подключении должны быть приложены копии решения о предварительном согласовании 
предоставления таким лицам земельного участка в указанных целях, утвержденного проекта межевания тер-
ритории 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 Единого государственного 
реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня на-
правления заявления о подключении. 

• копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее по-
строенный 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). 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; 
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• топографическая карта земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) подклю-
чаемый объект, в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, с ука-
занием границ такого земельного участка, согласованная с эксплуатирующими организациями; 

• при подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения - ба-
ланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величи-
ны мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подклю-
чаемой мощности (нагрузки) по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, 
заполнение и опорожнение бассейнов, а также с распределением общего объема сточных вод по канализацион-
ным 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 подключе-
нии будет предусмотрено осуществление исполнителем работ по архитектурно-строительному проектирова-
нию, строительству, реконструкции или модернизации объектов централизованных систем горячего, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения на земельном участке заявителя (за исключением подключения жилых 
домов и ранее построенных, но не подключенных подключаемых объектов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявитель 
 

_____________________________________ 
 
"__" ____________________ 20____ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии со ст.9 ФЗ от 27.07.2008 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на 
обработку ОАО «Миассводоканал» моих персональных данных. 
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Приложение 3 
(обязательное) 

 
Приложение №5 

к договору о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе  

холодного водоснабжения 
ФОРМА АКТА 

о подключении (технологическом присоединении) объекта 
                                           заполняется по факту выполнения работ                                                      , 

(наименование организации) 
именуемое   в   дальнейшем     исполнителем, в лице 
                                           заполняется по факту выполнения работ                                                      , 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании                 заполняется по факту выполнения работ                               , 
                                      (положение, устав, доверенность - указать нужное) 
с одной стороны, и                         заполняется по факту выполнения работ                                     , 

(наименование организации) 
именуемое в дальнейшем заявителем, в лице         заполняется по факту выполнения работ          , 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании                 заполняется по факту выполнения работ                              , 

(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                                      заполняется по факту выполнения работ                                             , 
                 (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 выполнены в полном объеме в порядке и сроки, которые предусмотрены 
договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения 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:                                   
заполняется по факту выполнения работ                                                        ; 
- сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве холодной     во-
ды, израсходованной на промывку:                  заполняется по факту выполнения работ               ; 
  в)  узел  учета  допущен  к  эксплуатации  по результатам проверки узла учета: 
                                            заполняется по факту выполнения работ                                                     ; 

(дата, время и местонахождение узла учета) 
                                            заполняется по факту выполнения работ                                                     ; 

(фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке) 
                                            заполняется по факту выполнения работ                                                     ; 

(результаты проверки узла учета) 
                                            заполняется по факту выполнения работ                                                     ; 
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(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 подклю-
чении (технологическом   присоединении), включая   осуществление   фактического подключения 
объекта к централизованной системе холодного водоснабжения исполнителя. 
     
   Величина подключаемой мощности (нагрузки) в точке (точках) подключения составляет: 
    в точке 1 заполняется по факту выполнения работ м3/сут (____ м3/час); 
    в точке 2 заполняется по факту выполнения работ м3/сут (____ м3/час); 
    в точке 3 заполняется по факту выполнения работ м3/сут (____ м3/час). 
    Величина подключенной нагрузки объекта отпуска холодной воды составляет: 
    в точке 1 заполняется по факту выполнения работ м3/сут (____ м3/час); 
    в точке 2 заполняется по факту выполнения работ м3/сут (____ м3/час); 
    в точке 3 заполняется по факту выполнения работ м3/сут (____ м3/час). 
    Точка (точки) подключения объекта: 
    точка 1.                           заполняется по факту выполнения работ                                          ; 
    точка 2.                           заполняется по факту выполнения работ                                          . 
д)  границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы  холодного  водо-
снабжения исполнителя и заявителя является: 

                                                       заполняется по факту выполнения работ                                          ,                              
(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой  

принадлежности исполнителя и заявителя) 
 

Схема границы балансовой принадлежности 

   

  . 

 
е)  границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы  холодного  
водоснабжения исполнителя и заявителя является: 
                                                       заполняется по факту выполнения работ ___________________________ 
(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принад-

лежности исполнителя и заявителя) 
 

Схема границы эксплуатационной ответственности 

   

  . 

 
Исполнитель                   Заявитель 
 
заполняется по факту выполнения работ  заполняется по факту выполнения работ 
"__" ___________ 20__ г.                   "__" ___________ 20__ г. 
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Приложение 4 
(обязательное) 

 
Приложение №5 

к договору о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе  

водоотведения 
ФОРМА АКТА 

о подключении (технологическом присоединении) объекта 
                                           заполняется по факту выполнения работ                                                      , 

 (наименование организации) 
именуемое   в   дальнейшем     исполнителем, в лице 
                                           заполняется по факту выполнения работ                                                      , 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании                 заполняется по факту выполнения работ                               , 
                                      (положение, устав, доверенность - указать нужное) 
с одной стороны, и                         заполняется по факту выполнения работ                                     , 

 (наименование организации) 
именуемое в дальнейшем заявителем, в лице         заполняется по факту выполнения работ          , 

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании                 заполняется по факту выполнения работ                              , 

 (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                                      заполняется по факту выполнения работ                                             , 
                 (объект капитального строительства, на котором предусматривается водоотведение,   
                                    объект централизованной системы водоотведения - указать нужное) 
(далее - объект) к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе 
водоотведения выполнены в полном объеме в порядке и сроки, которые предусмотрены договором о 
подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от "__" 
____________ 20__ г. N _________ (далее - договор о подключении); 
  б)  узел  учета  допущен  к  эксплуатации  по результатам проверки узла учета: 
                                            заполняется по факту выполнения работ                                                     ; 

 (дата, время и местонахождение узла учета) 
                                            заполняется по факту выполнения работ                                                     ; 

 (фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке) 
                                            заполняется по факту выполнения работ                                                     ; 

 (результаты проверки узла учета) 
                                            заполняется по факту выполнения работ                                                     ; 
 (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) 
  в) 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 подклю-
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чении (технологическом   присоединении), включая   осуществление   фактического подключения 
объекта к централизованной системе водоотведения исполнителя. 
     
   Величина подключаемой мощности (нагрузки) в точке (точках) подключения составляет: 
    в точке 1 заполняется по факту выполнения работ м3/сут (____ м3/час); 
    в точке 2 заполняется по факту выполнения работ м3/сут (____ м3/час); 
    в точке 3 заполняется по факту выполнения работ м3/сут (____ м3/час). 
    Величина подключенной нагрузки объекта водоотведения составляет: 
    в точке 1 заполняется по факту выполнения работ м3/сут (____ м3/час); 
    в точке 2 заполняется по факту выполнения работ м3/сут (____ м3/час); 
    в точке 3 заполняется по факту выполнения работ м3/сут (____ м3/час). 
    Точка (точки) подключения объекта: 
    точка 1.                           заполняется по факту выполнения работ                                          ; 
    точка 2.                           заполняется по факту выполнения работ                                          .  
 
г) границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы  водоотведения ис-
полнителя и заявителя является: 

                                                       заполняется по факту выполнения работ                                          ,                              
(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой  

принадлежности исполнителя и заявителя) 
 

Схема границы балансовой принадлежности 

   

  . 

 
д) границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы  водоотведения 
исполнителя и заявителя является: 
                                                       заполняется по факту выполнения работ ___________________________ 
(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принад-

лежности исполнителя и заявителя) 
 

Схема границы эксплуатационной ответственности 

   

  . 

 
е) локальные очистные сооружения на объекте __________________ (есть/нет). 
 
 
Исполнитель                   Заявитель 
 
заполняется по факту выполнения работ  заполняется по факту выполнения работ 
"__" ___________ 20__ г.                   "__" ___________ 20__ г. 
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Приложение 5 
(рекомендуемое) 

ОАО «Миассводоканал» 
 
г.Миасс ул.Ильмен-Тау,22                                                               от «______»________________20___ г.  

время: _____________ 
АКТ 

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды 
 
Составлен представителями  ОАО «Миассводоканал»__________________________________  
________________________________________________________________________________  

                                                                                                 (должность Ф.И.О.) 

в присутствии представителя Абонента: ____________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
                                                                         (Наименование и адрес абонента) 

Проведен технический осмотр приборов учета холодной воды, предоставлена техническая докумен-
тация.__________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
Установлено: Прибор учета холодной воды допускается в эксплуатацию в следующем составе обору-
дования и пломбируется:  
 
Тип прибора Заводской номер Показания прибора  Место установки  Дата поверки 
     
     
     
     
     
     
  

Предписывающая часть 
  

№ п/п Мероприятия по устранению замечаний Срок исполнения 
   
   
   
   
 
В случае невыполнения предписывающей части в установленные сроки, организация ВКХ рассчиты-
вает объем потребляемых услуг Абоненту, как пользователю без средств измерений, в соответствии с 
разделом III  «Правил организации учета воды, сточных вод», утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 04.09.2013 N 776 
 
Представители ОАО «Миассводоканал»: технический отдел_________________________ т. 53-09-35 
                                 ___________________________________ 
Представитель Абонента:                              ___________________________________ 

                                      тел.:___________________________________ 
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Приложение 6 
(рекомендуемое) 

Последовательность действий, осуществляемых при подключении к централизованной  
системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация для обращения в ОАО «Миассводоканал»: 
Открытое акционерное общество «Миассводоканал» 
ул. Ильмен-Тау, 22, г. Миасс, Челябинская область, 456320 
часы приема с 8.00 до 17.00 (в пятницу прием до 16.00), перерыв с 12.00. до 13.00  
Тел./факс: (3513) 53-03-65, технический отдел тел. 53-09-35 
info@miassvoda.ru,  www.miassvoda.ru 

Заявитель 
 Устраняет наруше-
ния, направляет ин-
формацию Испол-
нителю 
 

Исполнитель 
Выполняет  технические мероприятия по 
договору, выполняет курирование вы-
полненных технических мероприятий 
 

Заявитель 
Выполняет  технические 
мероприятия по договору, 
оплачивает курирование 
 

Есть нарушения 
 

Нарушений нет 
 

Заявитель, Исполнитель 
 
Выполняет подключение 

Исполнитель 
Рассматривает и согласовывает 
исполнительную документацию  
 
 

Заявитель 
Готовит и предоставляет 
исполнительную доку-
ментацию 
 

Заявитель, Исполнитель 
Вводит в эксплуатацию узел 
учета 

Заявитель 
Выполняет промывку сетей, 
предоставляет анализ качества 
холодной воды 
 
 

Исполнитель, Заявитель 
 
Подписывает Акт о подключении 
 
 

Заявитель 
Предоставляет разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

Заявитель, Исполнитель 
Заключает договор холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения  

Исполнитель 
Осуществляет водо-
снабжение и (или) 
водоотведение 
 

Заявитель 
Подает заявление о 
подключении и пре-
доставляет пакет до-
кументов 
 

Исполнитель 
Готовит договор на 
подключение (не более 
20 рабочих дней) 
 

Заявитель 
Предоставляет проект на со-
гласование, оплачивает тариф 
на подключение по договору 

Исполнитель 
Согласовывает  
проект 
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Приложение 7 
(обязательное) 

Лист учета изменений 
 

№ 
изме-
нения 

Номера листов № приказа (распо-
ряжения),  на осно-

вании которого 
внесено изменение 

ФИО ли-
ца, внес-
шего из-
менения 

Подпись 
лица, 

внесшего 
измене-

ние 

Дата вне-
сения из-
менений 

Заме- 
нен- 
ных 

Новых Анну- 
лиро-

ван-ных 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение 8 
(обязательное) 

Лист учета периодических проверок документа 
 

Дата  
проверки 

Фамилия и инициалы  
лица, выполнившего 

проверку 

Результаты  
проверки 

Подпись лица,  
выполнившего 

проверку 

Примечание 

1 2 3 4 5 
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