
ПАМЯТКА  

Механизм подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в 

том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

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. 

Лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического 

присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в 

том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - заявители), 

заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 

системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения. 

Сроки подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе в случае необходимости реализации 

мероприятий инвестиционной программы в целях подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства заявителя, устанавливаются правилами 

холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

При отсутствии технической возможности подключения (технологического 

присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и при отсутствии в инвестиционной программе 

мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического 

присоединения), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в 

течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя обращается в уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления в случае 

передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) с предложением о включении 

в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 

подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, и 

об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при 

установлении тарифов этой организации на очередной период регулирования. 

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган 

местного самоуправления в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных 

программ) в течение 30 дней с даты поступления обращения рассматривает такое обращение и 

принимает решение о включении в инвестиционную программу мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), 

финансовые потребности, необходимые для обеспечения технической возможности подключения 

(технологического присоединения), или решение об отказе во включении в инвестиционную 

программу указанных мероприятий с обоснованием принятого решения и направляет 

уведомление о принятом решении в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение. 

В случае принятия уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (органом местного самоуправления в случае передачи полномочий по утверждению 

инвестиционных программ) решения о включении в инвестиционную программу мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), 

финансовые   потребности   организации,   осуществляющей   холодное   водоснабжение   и   (или) 



водоотведение, необходимые для обеспечения технической возможности подключения 

(технологического присоединения), учитываются при установлении тарифов такой организации на 

очередной период регулирования, сроки осуществления подключения (технологического 

присоединения) устанавливаются в соответствии со сроками завершения реализации этих 

мероприятий. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) 

к сетям водоснабжения и водоотведения 

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных 

тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой 

(технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки 

подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

В случае, если объем запрашиваемой заявителем нагрузки в целях обеспечения 

водоснабжения и (или) водоотведения объекта капитального строительства заявителя превышает 

устанавливаемый в порядке, утвержденным Правительством Российской Федерации, предельный 

уровень нагрузки, определенный в виде числового значения или в виде доли от общей мощности 

централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плата за 

подключение (технологическое присоединение) устанавливается органом регулирования 

тарифов индивидуально в порядке, установленном основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая с учетом 

величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки 

подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя 

до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) 

канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, включает в себя затраты на создание водопроводных и (или) 

канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей централизованной системы 

холодного водоснабжения или водоотведения (объектов такой системы) до точки подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, за 

исключением расходов заявителя на создание этих сетей и объектов и расходов, предусмотренных 

на создание этих сетей и объектов за счет других источников финансирования инвестиционной 

программы, либо средств, полученных на создание этих сетей и объектов обеспечения за счет 

иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При 

установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке 

могут учитываться расходы на увеличение мощности (пропускной способности) 

централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы 

на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, определенном основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. Точка подключения (технологического присоединения) при наличии 

технической возможности устанавливается на границе земельного участка, на котором 

располагается объект капитального строительства заявителя. 

Договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам 

водоснабжения и к централизованным системам водоотведения заключаются в соответствии с 

типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 

системе водоснабжения и типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе водоотведения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 



Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства, в том числе водопроводных сетей, к централизованным системам 

горячего водоснабжения 

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том 

числе водопроводных сетей, к централизованным системам горячего водоснабжения 

осуществляется в порядке, установленном статьей 18 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ 

(ред. от 28.11.2015) "О водоснабжении и водоотведении", с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей, и правилами горячего водоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

При отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) 

вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления горячего 

водоснабжения, и при отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих 

техническую возможность подключения (технологического присоединения), организация, 

осуществляющая горячее водоснабжение, в пятнадцатидневный срок направляет запрос в орган 

местного самоуправления о возможностях подключения (технологического присоединения) 

объекта заявителя к системам горячего водоснабжения. Орган местного самоуправления в течение 

15 дней со дня поступления указанного запроса определяет в соответствии со схемой 

водоснабжения и водоотведения организацию, обязанную осуществить подключение 

(технологическое присоединение) объекта заявителя к централизованной системе горячего 

водоснабжения, или в случаях, предусмотренных правилами горячего водоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, отказывает в определении такой 

организации и предоставляет информацию о других возможностях обеспечения горячего 

водоснабжения. Указанная информация направляется органом местного самоуправления 

заявителю и в организацию, направившую соответствующий запрос, на основании которого 

организация, осуществляющая горячее водоснабжение, имеет право отказать заявителю в 

подключении (технологическом присоединении). 

Организация, определенная органом местного самоуправления обязана обеспечить 

подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к 

централизованной системе горячего водоснабжения. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к 

сетям водоснабжения 

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается в порядке, 

установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 

горячего водоснабжения заключаются в соответствии с типовым договором о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения, 

утвержденным Правительством Российской Федерации. 

В случае, если для подключения (технологического присоединения) объекта заявителя к 

централизованной системе горячего водоснабжения требуется осуществление строительства, 

реконструкции, модернизации объектов централизованной открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), иной системы теплоснабжения, расходы на указанные цели 

учитываются при установлении тарифов теплоснабжающих организаций в соответствии с с 

Федеральным законом "О теплоснабжении". 


