
Порядок подключения объектов капитального строительства к 
сетям водоснабжения и водоотведения 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 07.12.2011 

N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее - Закон о 

водоснабжении) подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и 

(или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - подключение 

(технологическое присоединение) осуществляется на основании 

заявления в порядке, установленном законодательством о 

градостроительной деятельности для подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, 

предусмотренных Законом о водоснабжении и Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 (далее - 

Правила холодного водоснабжения). 

Согласно пункту 88 Правил холодного водоснабжения Заявитель, 

планирующий осуществить подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, в том числе при необходимости увеличения 

подключаемой нагрузки, обращается в орган местного самоуправления, 

который в течение 5 рабочих дней в соответствии со схемой 

водоснабжения и водоотведения определяет организацию 

водопроводно-канализационного хозяйства, к объектам которой 

необходимо осуществить подключение (технологическое 

присоединение).  

Орган местного самоуправления или правообладатель земельного 

участка, планирующие осуществить подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, обращается в организацию водопроводно-

канализационного хозяйства с заявлением о выдаче технических 

условий подключения. В случае если заявитель определил необходимую 

ему нагрузку, он обращается в организацию водопроводно-

канализационного хозяйства с заявлением о заключении договора о 

подключении, при этом указанное заявление может быть подано без 

предварительного получения заявителем технических условий 
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подключения. 

Таким образом, Правилами холодного водоснабжения 

предусмотрена возможность обращения в организацию водопроводно-

канализационного хозяйства с заявлением о заключении договора о 

подключении, без предварительного получения заявителем технических 

условий. 

Согласно пункту 89 Правил холодного водоснабжения в случае если 

для подключения (технологического присоединения) объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения в соответствии 

с Правилами определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и 

предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и Правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", 

заявителем или органом местного самоуправления были получены 

технические условия и срок, на который были выданы технические 

условия, не истек, исполнителем по договору о подключении является 

организация, выдавшая технические условия, правопреемники 

указанной организации или организация, владеющая на праве 

собственности или на ином законном основании объектами 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, на подключение (технологическое присоединение) к 

которым были выданы технические условия. 

В соответствии с пунктом 90 Правил холодного водоснабжения для 

заключения договора о подключении и получения условий подключения 

(технологического присоединения) заявитель направляет в организацию 

водопроводно-канализационного хозяйства, определенную органом 

местного самоуправления, заявление о подключении, содержащее 

полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - 

фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, 

наименование подключаемого объекта и 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; 
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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 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.http://internet.garant.ru/ - /document-

relations/70427212/1/0/20204 
В случае если заявитель ранее предоставлял организации 

водопроводно-канализационного хозяйства такие документы при 

получении технических условий подключения и сведения, 

содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное 

предоставление документов той же организации водопроводно-

канализационного хозяйства не требуется. 

Согласно пункту 94 Правил холодного водоснабжения В случае 

принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической 

возможности подключения (технологического присоединения), а также 

при условии наличия в инвестиционных программах организаций 

водопроводно-канализационного хозяйства мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность подключения 

(технологического присоединения), организация водопроводно-

канализационного хозяйства в течение 30 календарных дней направляет 

заявителю подписанный договор о подключении с приложением 

условий подключения (технологического присоединения) и расчета 

платы за подключение (технологическое присоединение). 
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В соответствии с пунктом 95 Правил холодного водоснабжения  В 

условиях подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе холодного водоснабжения должны быть 

указаны: 

а) срок действия условий подключения (технологического 

присоединения);http://internet.garant.ru/ - /document-relations/70427212/1/0/20145 

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 присоединения), а также к выполняемым заявителем 

мероприятиям для осуществления подключения (технологического 

присоединения); 

г) гарантируемый свободный напор в месте подключения 

(технологического присоединения) 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 прибору учета воды не должны содержать указания 

на определенные марки приборов и методики измерения); 

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 рекомендательный характер; 

и) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным 

сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и 

заявителя. 

Пунктом 96 Правил установлено, что В условиях подключения 

(технологического присоединения) к централизованной системе 

водоотведения должны быть указаны: 

а) срок действия условий подключения (технологического 

присоединения);http://internet.garant.ru/ - /document-relations/70427212/1/0/20154 

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 присоединения), а также к выполняемым заявителем 
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мероприятиям для осуществления подключения (технологического 

присоединения); 

г) отметки лотков в местах подключения (технологического 

присоединения); 
http://internet.garant.ru/ - /document-relations/70427212/1/0/20157 
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 работу централизованной 

системы водоотведения, а также режим отведения сточных вод; 

е) требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и 

учета объема и свойств сточных вод (требования к приборам учета 

объема сточных вод не должны содержать указания на определенные 

марки приборов и методики измерения);http://internet.garant.ru/ - /document-

relations/70427212/1/0/20159 
ж) требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих 

веществ, иных веществ 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. 

В соответствии с пунктом 99 Правил Проект договора о 

подключении должен быть подписан заявителем в течение 30 

календарных дней после его получения от организации водопроводно-

канализационного хозяйства. Для заключения договора о подключении 

по истечении этого срока, но в течение срока действия технических 

условий, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о 

подключении (технологическом присоединении) в организацию 

водопроводно-канализационного хозяйства, при этом повторного 

представления документов, предусмотренных пунктом 90 Правил, той 

же организации водопроводно-канализационного хозяйства, если 

фактические обстоятельства на день подачи нового заявления по 

сравнению с указанными в представленных ранее документах не 

изменились и являются актуальными на день повторного представления, 

не требуется. 

Организация водопроводно-канализационного хозяйства 

представляет заявителю подписанный проект договора о подключении в 

течение 20 дней со дня получения повторного обращения. 
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