
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ) 
(ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) 
ВОДООТВЕДЕНИЯ) 

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 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 
присоединении) к централизованной системе водоотведения, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 645. 

 
1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ) 
 

Для заключения договора о подключении и получения условий подключения 
(технологического присоединения) заявитель направляет в ОАО «Миассводоканал» заявление о 
подключении (обращаем Ваше внимание, что при заключении договора о подключении 
ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ не требуется),содержащее (в соответствии с п. 90 
Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644): 
► 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 объект; 
► 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; 
нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на подключаемый объект, 
ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения 
на строительство (за исключением объектов, для строительства которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача разрешения на строительство не 
требуется); 
в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 
г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными 
коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями; 
д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося 
(реконструируемого) объекта; 
е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования 
максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и 
распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на 
пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием 
поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по 
канализационным выпускам (в процентах); 
ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную 
систему водоотведения; 
з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений; 
и) градостроительный план земельного участка. 
 

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

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

В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного 
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 
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приостанавливает рассмотрение заявления до получения недостающих сведений и (или) 
документов. 

В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение 
указанного срока организация водопроводно-канализационного хозяйства аннулирует заявление и 
уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об 
аннулировании указанного заявления. 

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 наличия 
технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии 
наличия в инвестиционных программах мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
подключения (технологического присоединения), ОАО «Миассводоканал» направляет заявителю 
подписанный договор о подключении (технологическом присоединении) с приложением условий 
подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение). 

Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 10 рабочих 
дней после его получения от ОАО «Миассводоканал». Заявитель подписывает 2 экземпляра 
проекта договора о подключении (технологическом присоединении) и направляет 1 экземпляр в 
адрес ОАО «Миассводоканал». 

 
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 

централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на 
день заключения договора о подключении, технической возможности подключения 
(технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 
месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в 
заявке заявителя, после направления заявителем уведомления о выполнении условий 
подключения (технологического присоединения). 

 
  
1.1. ПОЛУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)  
 
Условия подключения (технологического подключения) объекта к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения входят в состав договора о подключении 
(Приложение №1 к договору 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 
 
В соответствии с условиями подключения (технологического подключения) (Приложение №1 к 
договору о подключении) заказчик разрабатывает проектную документацию. Отклонения от 
условий подключения, необходимость которых выявлена при проектировании, подлежат 
обязательному согласованию с ОАО «Миассводоканал». 
 
После согласования проектной документации заказчик выполняет мероприятия (в том числе 
технические) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной 
системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с Приложением №1, 
Приложением №2 к договору о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 
 
1.2. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) 
 
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 будут предоставлены при обращении 
правообладателя земельного участка для заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) к системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения с указанием 
планируемого срока ввода в эксплуатацию объекта. 
  
2. МЕРОПРИЯТИЯ ОАО «МИАССВОДОКАНАЛ»: 
 
► выполняет предусмотренные договором о подключении мероприятия (в том числе технические) 
по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с Приложением №2 к договору о 
подключении; 
► проверяет проектную документацию заказчика на соответствие условиям подключения 



(Приложению №1 к договору о подключении); проектная документация на сети водоснабжения 
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.  
► осуществляет курирование за строительством сетей и объектов по мере их готовности: 

- выполняется проверка строящихся заказчиком объектов систем водоснабжения и 
водоотведения 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 колодцев и камер, 
монтаж запорной арматуры. Принятые работы оформляются Актами, в том числе скрытых 
работ, и подписываются представителями заказчика и ОАО «Миассводоканал»; 
- после окончания строительства  заказчик предъявляет исполнительную документацию; 

► проверяет готовность созданных заказчиком сетей и оборудования объекта, после получения от 
заказчика уведомления о выполнении условий подключения, к приему холодной воды и (или) 
отведению сточных вод, устанавливает пломбы на приборах учета холодной воды и стоках (если 
это предусмотрено условиями подключения), составляет Акт допуска в эксплуатацию узла учета. 
 
 
 
 
3. МЕРОПРИЯТИЯ ЗАКАЗЧИКА: 
 
► разрабатывает проектную документацию в соответствии с условиями подключения 
(технологического подключения) (Приложение №1 к договору о подключении); 
► предоставляет ОАО «Миассводоканал» проектную документацию на согласование; 
► выполняет предусмотренные договором о подключении мероприятия (в том числе технические) 
по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с Приложением №2 к договору о 
подключении; 
► обеспечивает доступ ОАО «Миассводоканал» для курирования строительных работ; 
► предъявляет исполнительную документацию; 
► направляет уведомление о выполнении условий подключения, подписывает Акт допуска в 
эксплуатацию узла учета. 
 
4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) 
 
► После исполнения договора о подключении и проверки выполнения условий подключения 
производится подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения с подписанием Акта о подключении (технологическом присоединении) 
объекта (Приложение №5 к договору о подключении) 
► Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами 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. 
► водоснабжение и (или) водоотведение объекта осуществляется при условии получения 
заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после подписания сторонами акта о 
подключении объекта (Приложение №5 к договору о подключении) и заключения договора 
холодного водоснабжения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с 
даты, определенной таким договором. 
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