
w

oвnblToe пцпопервое общФо
(МялсспOдомlш},

lV]иАсс
ВОДОКАНАЛ

рЕглАмЕllт
обсспечешш вь!пlшвопп, рдбш по в!ммодсйФ!Ф с потебпNям!

водосвfi жяяя п водоовцепяD)
PiliвK001_1a

насmпик I*нвескою отд.lд .r'|, о2lоlв,.

./L,!цЦо,",.

Начаъник Iорплческого отлФа

l IачаБlm бюро ло Фбmе

НасФяпк бюро по рабffе

Начшвяк бюро по рабоl€

ГJавяьй специдиФ о IGчеФву

,О ц zоls.,

,./3,, а+2!ls.

./j , p,l, zotB,,

*r'3 , l/ 2оls,,

20l8 г

al xllg,,



 

 

 

 

 

Интегрированная система менеджмента                                                                           Р МВК 001-18 
Разработан впервые 

 

 

 

Стр. 2 из 20 

 

 

Содержание 

1 Цели и область применения…………………………………………………….….…. 3 

2 Нормативные документы……………………………………………………..………. 3 

3 Обозначения и сокращения ………………………………………………………….. 4 

4 Термины и определения …………………………………………………….……...…. 4 

5 Общие положения …………………………………………………………………….. 5 

6 Порядок получения технических условий ………………………………….……….. 5 

7 Порядок заключения договора о подключении (технологическом присоединении)  6 

8 Порядок получения условий подключения (технологического присоединения)..... 8 

9 Порядок платы за подключение (технологическое присоединение)……………….. 10 

10 Порядок исполнения договора о подключении (технологическом присоединении)   10 

11 Порядок подключения (технологического присоединения)………………………… 11 

12 
Порядок передачи материалов для заключения договора холодного водоснабже-
ния или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения……….…... 

12 

13 Обязательная документированная информация…………………………………….. 12 

Приложение 1 (рекомендуемое) 

Запрос-заявка на выдачу технических условий подключения строящегося (реконст-
руируемого) объекта капитального строительства к сетям коммунального водоснаб-
жения и канализации………………………………………………………………….…..… 

13 

Приложение 2 (рекомендуемое) 

Заявление на заключение Договора о  подключении строящегося (реконструируемого) 
объекта капитального строительства к сетям водоснабжения (водоотведения)……..…. 

14 

Приложение 3 (обязательное) 
Форма Акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизо-
ванной системе водоснабжения ……………………………………………………………. 

15 

Приложение 4 (обязательное) 
Форма Акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизо-
ванной системе водоотведения ………………………………………………………….…. 

17 

Приложение 5 (рекомендуемое) 
Форма Акта допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды …………………….…. 18А 

Приложение 6 (рекомендуемое) 
Блок-схема (последовательность действий при подключении) 

Информация для обращения в ОАО «Миассводоканал». ……………………………….. 
18В 

Приложение 7 (обязательное) 
Лист учета изменений………………………………………………………………………... 19 

Приложение 8 (обязательное) 
Лист учета периодических проверок документа…………………………………………… 

20 



 

 

 

 

 

Интегрированная система менеджмента                                                                           Р МВК 001-18 
Разработан впервые 

 

 

 

Стр. 3 из 20 

 

 

 

1. Цели и область применения 

 

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

 

1.2 Действие настоящего регламента распространяется на случаи подключения к сетям водо-
снабжения и водоотведения, эксплуатируемых ОАО «Миассводоканал», строящихся, ре-
конструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строи-
тельства юридических и физических лиц, включая порядок предоставления технических 
условий, порядок заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, критерии 
подачи и рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исполнения условий под-
ключения для присоединения, оснащения объектов приборами учета, условия подачи ре-
сурсов. 
 

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 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил опреде-
ления и предоставления технических условий подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; 

- 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»; 

- Постановлением Правительства РФ от 03.11.2016 № 1134 «О вопросах осуществления хо-
лодного водоснабжения и водоотведения»; 

- Постановлением Правительства РФ от 29.06.2017 № 778 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации в части оптимизации порядка подключения 
объектов капитального строительства к системам горячего, холодного водоснабжения и во-
доотведения». 
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3. Обозначения и сокращения 

 

ВКХ – водопроводно-канализационное хозяйство 

ВС – водоснабжение 

ВО – водоотведение 

ПУ – прибор учета 

ТУ – технические условия 

УП – условия 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: 

 

- технические условия (ТУ) - документ, выдаваемый ОАО «Миассводоканал» и опреде-
ляющий техническую возможность подключения строящихся, реконструируемых или 
построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям водо-
снабжения и (или) водоотведения, в соответствии с требованиями Постановления Прави-
тельства РФ от 13.02.2006 N 83; 
- условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения или водоотведения (УП) - документ, выда-
ваемый ОАО «Миассводоканал» в качестве приложения к договору о подключении лицу, 
осуществляющему на принадлежащем ему праве собственности или ином законном ос-
новании земельном участке строительство (реконструкцию) объекта капитального 
строительства и определяющий технические требования к устройствам и сооружениям 
для присоединения в зависимости от величины заявленной нагрузки; 
- подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения - процесс, дающий возможность осуществления подключе-
ния (технологического присоединения) строящихся (реконструированных) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 
- точка подключения – место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с 
устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (рекон-
струированного) объекта капитального строительства к системам водоснабжения и/или 
водоотведения; 



 

 

 

 

 

Интегрированная система менеджмента                                                                           Р МВК 001-18 
Разработан впервые 

 

 

 

Стр. 5 из 20 

 

 

 

– 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; 
- заявитель – юридическое или физическое лицо, направившее в ОАО «Миассводока-
нал» заявление на подключение объектов капитального строительства, принадлежащих 
данному лицу на праве собственности или на ином законном основании, к сетям водо-
снабжения и (или) водоотведения; 

- заказчик - юридическое или физическое лицо, заключившее с ОАО «Миассводоканал» 
договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строитель-
ства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

 

5. Общие положения 
 

5.1. Взаимодействие с потребителями в части подключения к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов ка-
питального строительства юридических и физических лиц осуществляется посредством 
выдачи технических условий, условий подключения, оформления договорных отноше-
ний. Работа с потребителями связана с определением условий подключения, выполнени-
ем работ по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения. 

 

6. Порядок получения технических условий (информации о возможности подключения 
к системе коммунального водоснабжения и (или) водоотведения) 

 

6.1. Технические условия или информация о плате за подключение объекта к централизован-
ной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения предоставляются в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, по запросам: 
- органов местного самоуправления; 
- правообладателей земельных участков. 
 

6.2. Запрос (Приложение 1) о предоставлении технических условий или информации о плате 
за подключение объекта капитального строительства к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения должен содержать: 
- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес; 
- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, под-
тверждающие полномочия лица, подписавшего запрос; 
- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя зе-
мельного участка); 
- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконст-
руируемый объект капитального строительства; 
- информацию о разрешенном использовании земельного участка; 
- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) 
объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку; 
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- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспече-
ния, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения; 
- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при на-
личии соответствующей информации); 
- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответст-
вующей информации). 

 

6.3. Выдача технических условий или информации о плате за подключение объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется 

ТО ОАО «Миассводоканал в течение 14 рабочих дней с даты регистрации заявления без 
взимания платы. 

 

6.4. Технические условия содержат следующие данные: 

- максимальная нагрузка в возможных точках подключения; 
- срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализа-
ции инвестиционных программ; 
- срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий 
(за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) 
при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не 
менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. По истечении этого срока параметры 
выданных технических условий могут быть изменены. 

 

6.5. При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические ус-
ловия, новый правообладатель вправе воспользоваться ранее выданными техническими 
условиями, уведомив ОАО «Миассводоканал» о смене правообладателя. 

 

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 29.07.2013 № 644 на ос-
новании договора о подключении (технологическом присоединении), заключенного в 
соответствии с типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованной системе холодного водоснабжения или типовым договором о под-
ключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведе-
ния, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645, с уточне-
ниями, утвержденными Приказом по предприятию. 

 

7.2. Для заключения договора о подключении и получения условий подключения (техноло-
гического присоединения) заявитель направляет в ОАО «Миассводоканал» заявление о 
подключении (Приложение 2) (при заключении договора о подключении получение тех-
нических условий не требуется), содержащее (в соответствии с п. 90 Постановления 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644): 
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- полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, 
отчество), его местонахождение и почтовый адрес; 
- наименование подключаемого объекта;  
- кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объ-
ект; 
- данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов: 
а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявление; 
б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок; 
в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного 
пункта; 
г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными 
коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями; 
д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строя-
щегося (реконструируемого) объекта; 
е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использо-
вания максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования 
холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использо-
вания, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожне-
ние бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего 
объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах); 
ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизо-
ванную систему водоотведения; 
з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений. 

 

7.3. В случае если заявитель ранее предоставлял ОАО «Миассводоканал» такие документы 
при получении технических условий подключения и сведения, содержащиеся в этих до-
кументах, не изменились, повторное предоставление документов не требуется. 

 

7.4. ТО ОАО «Миассводоканал» в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные доку-
менты и проверяет их на соответствие перечню, указанному в пункте 90 Постановления 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, и соответствие представленного баланса водопо-
требления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и 
сооружений.  

 

7.5. В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представ-
ленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, его высоте и 
этажности организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 3 рабочих 
дней со дня получения заявления направляет заявителю уведомление о необходимости в 
течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и 
(или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления до получения недостаю-
щих сведений и (или) документов. 
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7.6. В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в тече-
ние указанного срока организация водопроводно-канализационного хозяйства аннулиру-
ет заявление и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения об аннулировании указанного заявления. 

 

7.7. В течение 20 рабочих дней со дня представления сведений и документов, указанных в 
пункте 90 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, в полном объеме и на-
личия технической возможности подключения (технологического присоединения), а 
также при условии наличия в инвестиционных программах мероприятий, обеспечиваю-
щих техническую возможность подключения (технологического присоединения), ТО 

ОАО «Миассводоканал» направляет заявителю подписанный договор о подключении 

(технологическом присоединении) с приложением условий подключения (технологиче-
ского присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоедине-
ние). 

 

7.8. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 20 рабочих 
дней после его получения от ОАО «Миассводоканал». Заявитель подписывает 2 экземп-
ляра проекта договора о подключении (технологическом присоединении) и направляет 1 
экземпляр в адрес ОАО «Миассводоканал». 

 

7.9. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при нали-
чии на день заключения договора о подключении, технической возможности подключе-
ния (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может пре-
вышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные 
сроки не указаны в заявке заявителя, после направления заявителем уведомления о вы-
полнении условий подключения (технологического присоединения). 

 

8. Порядок получения условий подключения (технологического присоединения)  
 

8.1. Условия 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 и содержат данные в соответствии с 
пп.95,96 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644: 

 

8.1.1. Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 
холодного водоснабжения содержат следующие данные: 

а) срок действия условий подключения (технологического присоединения); 
б) точка подключения (технологического присоединения) с указанием адреса (места 
нахождения точки подключения); 
в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том 
числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоедине-
ния), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключе-
ния (технологического присоединения); 
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г) гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоеди-
нения) и геодезическая отметка верха трубы; 
д) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска); 
е) требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета, требования к 
средствам измерений (приборам учета) воды в узлах учета, требования к проектирова-
нию узла учета, месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных 
компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе 
точности, диапазону измерений и уровню погрешности; 

ж) требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче 
расчетных расходов холодной воды для пожаротушения; 
з) перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомен-
дательный характер; 
и) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации 
водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя. 

 

8.1.2. Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 
водоотведения содержат следующие данные: 

а) срок действия условий подключения (технологического присоединения); 
б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, номер колодца или 
камеры); 
в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том 
числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоедине-
ния), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключе-
ния (технологического присоединения); 
г) отметки лотков в местах подключения (технологического присоединения); 
д) нормативы по объему сточных вод, нормативы водоотведения по составу сточных 
вод или нормативы допустимых сбросов абонента, требования к составу и свойствам 
сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на ра-
боту централизованной системы водоотведения, а также режим отведения сточных вод; 
е) требования к устройствам, предназначенным для отбора проб, требования к средст-
вам измерений (приборам учета) сточных вод в узлах учета, требования к проектирова-
нию узла учета, месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных 
компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе 
точности, диапазону измерений и уровню; 
ж) требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных ве-
ществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов и 
плане по соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод; 
з) границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения организации 
водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя. 
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8.2. В соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) заказ-
чик разрабатывает проектную документацию. Отклонения от условий подключения, не-
обходимость которых выявлена при проектировании, подлежат обязательному согласо-
ванию с ОАО «Миассводоканал». 

 

8.3. После согласования проектной документации заказчик выполняет условия подключения 
(технологического присоединения) и мероприятия (в том числе технические) по под-
ключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с договором о подключе-
нии (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 правообладателя земельного участка для заключения договора о под-
ключении (технологическом присоединении) к системе холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения и оплачиваются в порядке и сроки, указанные в договоре о подклю-
чении (в соответствии с п. 98 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644), с 
уточнениями, утвержденными Приказом по предприятию. 

  

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 заказчика на соответствие условиям подклю-
чения (технологического присоединения); проектная документация на сети водоснабже-
ния и (или) водоотведения (разделы НВК, ВК, НК, НВ) сдается с сопроводительным 
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 заказчиком объектов систем водоснабжения и во-
доотведения на соответствие согласованной проектной документации;  

• по мере выполнения отдельных этапов работ заказчик 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 заказчика и ОАО «Миас-
сводоканал»; 

• после окончания строительства заказчик предъявляет исполнительную документа-
цию; 

https://www.водоканалекб.рф/images/5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%801.docx
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- ТО проверяет готовность созданных заказчиком сетей и оборудования объекта, после 
получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения, к приему хо-
лодной воды и (или) отведению сточных вод, устанавливает пломбы на приборах учета 
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 заказчиком: 

- разрабатывает проектную документацию в соответствии с условиями 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 условий подключения, подписывает Акт допус-
ка в эксплуатацию узла учета (Приложение 5). 

 

11. Порядок подключения (технологического присоединения) 

 

- После исполнения договора о подключении и проверки выполнения условий подключе-
ния производится подключение объекта к централизованной системе холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения с подписанием Акта о подключении (технологическом 
присоединении) объекта к централизованной системе водоснабжения (Приложение 3)  и 
(или) водоотведения (Приложение 4); 
 

- Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторона-
ми в течение 5 рабочих дней с даты фактического подключения (технологического при-
соединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения и проведения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) 
внутридомовых сетей и оборудования объекта; 
 

- водоснабжение и (или) водоотведение объекта осуществляется при условии получения 
заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после подписания сторонами Ак-
та о подключении объекта к централизованной системе водоснабжения (Приложение 3)  и 
(или) водоотведения (Приложение 4) и заключения договора холодного водоснабжения 
или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с даты, определенной 
таким договором. 
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12. Порядок передачи материалов для заключения договора холодного водоснабжения 
или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения 

 

12.1. Не позднее двух рабочих дней после подписания заказчиком 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. 

 

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 

На фирменном бланке           (рекомендуемое) 
организации-заявителя 

 Исх.  №_____от                                                Исполнительному директору   
 ОАО «Миассводоканал» 

 А.К. Терегулову    

Запрос-заявка 

на выдачу технических условий подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального 
строительства к сетям коммунального водоснабжения и канализации 

 

Прошу выдать технические условия подключения объекта капитального строительства (информация по данно-
му объекту указана ниже) к сетям коммунального водоснабжения и канализации и предоставить информацию о 
плате за подключение данного объекта к системам коммунального водоснабжения и канализации. 

1. Наименование (для граждан – Ф.И.О.) лица, направившего заявку: 
_______________________________________________________________________________________________    

2. Местонахождение в соответствии с учредительными документами (адрес регистрации): 
___________________________________________________________________________________________   

3. Почтовый адрес лица, направившего заявку: 
___________________________________________________________________________________________ 

4. Месторасположение (адрес) и границы участка:___________________ 
________________________________________________________________________________________ 

5. Информация о разрешенном использовании (назначении) участка 

__________________________________________________________________________________ 

6. Информация о планируемом использовании участка (под новое строительство или реконструк-
цию)_______________________________________________________________________________  

7. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства на участке 

_________________________________________________________________________________________ 

8. Планируемый срок строительства и ввода в эксплуатацию объектов на данном участке 

_______________________________________________________________________________________ _ 

9. Планируемая величина подключаемой нагрузки, куб.м в час, куб.м в сутки , тыс. куб.м в год:  
водоснабжение _______________________________________________________________________ 

        водоотведение________________________________________________________________________ 

Приложения: 

-Копии учредительных документов юридического лица или паспортные данные гражданина: 
- Выписку из Единого государственного реестра ,либо Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр  
юридических лиц,  
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 
- Доверенность руководителя предприятия или приказ о назначении руководителя на должность, протокол  общего собра-
ния (совета директоров), решение единственного участника, доверенность на право подписи заявления; 
- Ситуационный план земельного участка с привязкой его к территории города. 
- Правоустанавливающие документы на земельный участок : 

                для собственника – копия свидетельства о государственной регистрации права;           
                                для арендатора – копия договора аренды с отметкой о его государственной регистрации 

 

Руководитель организации (гражданин)   _______________                        _________________ 

                                                                                 подпись                                              Ф.И.О.                                     
Исполнитель со стороны Заказчика: 
Ф.И.О._________________________Должность______________________Телефон________________________ 

 

Служебные отметки: 
Заявление  и приложения к нему принял и  проверил: 
____________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

На фирменном бланке           (рекомендуемое) 
организации-заявителя                
    исх. № _________ от _______20____г.                                                      Исполнительному директору  

 ОАО «Миассводоканал»  
                                                                                                            Терегулову А.К. 

 

Заявление 

на заключение Договора о  подключении строящегося (реконструируемого) объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения ( водоотведения) 

Прошу заключить Договор о подключении (техническом присоединении) объекта _________________________ 

к сетям водоснабжения (водоотведения).  Необходимые сведения прилагаю: 
Наименование (для физических лиц – Ф.И.О.) лица, направившего заявку:____________________________ 

 Местонахождение в соответствии с учредительными документами (адрес регистрации):_______________ 

Почтовый адрес лица, направившего заявку: ____________________________________________________   

Кадастровый номер земельного участка_________________________________________________________ 

Сведения (регистрационный номер) о  ранее полученных заказчиком технических условиях (при нали-
чии) исх. №______ от «___»_______20___г, выданных________________________________________________ 

Планируемый срок строительства и ввода в эксплуатацию объектов на данном участке: 

Срок строительства_________________ Срок ввода в эксплуатацию________________________ 

Величина подключаемой нагрузки: л/с, куб.м в час, куб.м в сутки,  тыс. куб.м в год: 
Водоснабжение    ______________________________________________________________________________ 

Водоотведение     _________________________________________________________________________________ 
 

Приложения: 
а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписав-

шего заявление; 
б) копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 
в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 
г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями 

и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями; 
д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконст-

руируемого) объекта; 
е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максималь-

ной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объе-
мов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, 
заполнение и опорожнение бассейнов; 

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему 
водоотведения; 

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

Руководитель организации (гражданин)                _______________          _________________ 
                                                                                                      подпись                                              Ф.И.О.                                    
Исполнитель со стороны Заказчика: 
Ф.И.О._________________________                          Запрос  и приложения к нему принял и проверил:  
Должность______________________                                   ________________________________________________ 

Телефон_______________________ 

 
Перечень составлен на основании п. 90, Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 644 от 29.07.2013г. 
 

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 



 

 

 

 

 

Интегрированная система менеджмента                                                                           Р МВК 001-18 
Разработан впервые 

 

 

 

Стр. 15 из 20 

 

 

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     организацией   водопроводно-канализационного хозяйства, 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 заказчиком, 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) 
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                                            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) 

  г) организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила мероприятия, предусмотрен-
ные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными   постановлением   Пра-
вительства  Российской Федерации  от  29  июля  2013  г.  N  644  "Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения  и  водоотведения  и  о  внесении  изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации", договором о подключении (технологическом   присоединении), включая   осу-
ществление   фактического подключения объекта к централизованной системе холодного водоснаб-
жения организации водопроводно-канализационного хозяйства. 
     

   Максимальная величина мощности 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 эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы  холодного  
водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является: 

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

принадлежности организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика) 
 

Схема границы эксплуатационной ответственности 

 

   

  . 

 

 

Организация водопроводно-                 Заказчик 

канализационного хозяйства 

 

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     организацией   водопроводно-канализационного хозяйства, 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 заказчиком, 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) организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила мероприятия, предусмотрен-
ные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными   постановлением   Пра-
вительства  Российской Федерации  от  29  июля  2013  г.  N  644  "Об утверждении Правил холодного 
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водоснабжения  и  водоотведения  и  о  внесении  изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации", договором о подключении (технологическом   присоединении), включая   осу-
ществление   фактического подключения объекта к централизованной системе водоотведения органи-
зации водопроводно-канализационного хозяйства. 
     

   Максимальная величина мощности 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 эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы  водоотведения 
организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является: 

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

принадлежности организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика) 
 

Схема границы эксплуатационной ответственности 

 

   

  . 

 

 

Организация водопроводно-                 Заказчик 

канализационного хозяйства 

 

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

Заказчик 

 Устраняет наруше-
ния, направляет ин-
формацию в органи-
зацию ВКХ 

Организация ВКХ 

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

Заказчик 

Выполняет  технические 
мероприятия по договору, 
оплачивает курирование 

Есть нарушения 

Нарушений нет 

Заказчик, Организация ВКХ  

Выполняет подключение 
Организация ВКХ 

Рассматривает и согласовывает 
исполнительную документацию  
 

 

Заказчик 

Готовит и предоставляет 
исполнительную доку-
ментацию 

 

Заказчик, Организация ВКХ  

Вводит в эксплуатацию узел 

учета 

Заказчик 

Выполняет промывку сетей, 
предоставляет анализ качества 
холодной воды 

Организация ВКХ, Заказчик 

Подписывает Акт о подключении 

 

 

Заказчик 

Предоставляет разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

Заказчик, Организация ВКХ 

Заключает договор холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения  

Организация ВКХ 

Осуществляет водо-
снабжение и (или) 
водоотведение 

 

Заказчик 

Подает заявление на 

подключение и пре-
доставляет пакет до-
кументов 

 

Организация ВКХ 

Готовит договор на 
подключение (не более 
20 рабочих дней) 
 

Заказчик 

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

Организация ВКХ 

Согласовывает про-
ект 

http://www.miassvoda.ru/
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