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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий Регламент осуществляет утверждение правил приема 

и оформления необходимой документации,  

с целью предоставления заявителю договора о подключении 

(технологическом присоединении) объекта капитального строительства  

к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, 

определения и предоставления заявителю технических условий подключения 

объекта капитального строительства к централизованной системе 

водоснабжения и (или) водоотведения, а также информации о плате  

за подключение объекта капитального строительства к централизованной 

системе водоснабжения и (или) водоотведения. 

1.2 Требования Регламента, в части разработки и утверждения 

отдельных этапов оформления Технических условий, Информации о плате, 

Договора и его приложений обязательны к выполнению всеми сотрудниками 

структурных подразделений Предприятия, к обязанностям которых  

в соответствии с данным документом они отнесены. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

утвержденным Федеральным законом Российской Федерации  

от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;  

 Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря  

2011 года № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

  Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13 февраля 2006 года № 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»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Российской Федерации» (с изм. от 29.06.2017г.); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 июля 2013 года № 645 «Об утверждении типовых договоров в области 

холодного водоснабжения и водоотведения»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 4 сентября 2013 года № 776 «Об утверждении Правил организации 

коммерческого учета воды, сточных вод»; 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети  

и сооружения»; 

 Постановлением Совета Министров Республики Крым  



 3 

от 25 мая 2016 года №233 «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг на территории Республики Крым». 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Регламент применяются следующие термины  

с соответствующими им определениями: 

3.1 Баланс водопотребления и водоотведения – документ, 

содержащий сведения о среднесуточном объеме воды, полученной 

абонентом из всех источников водоснабжения, и (или) об объеме сточных 

вод, сброшенных абонентом в централизованную систему водоотведения, 

 в том числе сведения о распределении объема сточных вод  

по канализационным выпускам. 

3.2 Водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод 

с использованием централизованной системы водоотведения. 

3.3 Водопроводная сеть – комплекс технологически связанных 

между собой инженерных сооружений, предназначенных  

для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, 

используемых также в целях теплоснабжения. 

3.4 Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача 

питьевой или технической воды абонентам с использованием 

централизованных или нецентрализованных систем холодного 

водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, 

транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием 

централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения 

(горячее водоснабжение). 

3.5 Заявитель – юридическое или физическое лицо, предоставившее 

предприятию заявление на подключение объектов капитального 

строительства, принадлежащих данному лицу на праве собственности,  

или на ином, предусмотренном федеральными законами основании  

к централизованным системам холодного водоснабжения  

и (или) водоотведения. 

3.6 Инвестиционная программа организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение – программа мероприятий 

по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованной системы горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения. 

3.7 Канализационная сеть – комплекс технологически связанных 

между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

транспортировки сточных вод. 

3.8 Копия – документ, выполненный способом, обеспечивающим его 

идентичность с подлинником, и предназначенный для непосредственного 

использования. 

3.9 Объект капитального строительства – здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением 

временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 
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3.10 Объект централизованной системы холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее 

в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе 

центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, непосредственно используемое  

для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения. 

3.11 Подключение объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения – процесс, дающий возможность 

осуществления подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, а также к оборудованию  

по производству ресурсов. 

3.12 Сети инженерно-технического обеспечения – совокупность 

имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе 

водоснабжения и водоотведения. 

3.13 Состав и свойства сточных вод – совокупность показателей, 

характеризующих физические, химические, бактериологические и другие 

свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, 

иных веществ и микроорганизмов в сточных водах. 

3.14 Специалист – сотрудник структурного подразделения ГУП РК 

«Водоканал ЮБК». 

3.15 Технологически связанные сети – принадлежащие на праве 

собственности или ином законном основании организациям сети инженерно-

технического обеспечения, имеющие взаимные точки присоединения  

и участвующие в единой технологической системе водоснабжения  

и водоотведения. 

3.16 Точка подключения – место соединения сетей инженерно-

технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми 

для присоединения объекта капитального строительства к системам 

водоснабжения и водоотведения. 

3.17 Централизованная система водоотведения (канализации)– 

комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоотведения. 

3.18 Централизованная система холодного водоснабжения– 

комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и 

(или) технической воды абонентам. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Договор – договор о подключении (технологическом присоединении) 

объекта капитального строительства к централизованной системе 

водоснабжения и (или) водоотведения 

Иная организация – организация, имеющая во владении  

технологически связанные сети инженерно-технического обеспечения  

и (или) объекты по производству необходимого ресурса. 
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Информация о плате – информация о плате за подключение объекта 

капитального строительства к централизованной системе водоснабжения  

и (или) водоотведения 

Предприятие – ГУП РК «Водоканал ЮБК" 

Технические условия – технические условия подключения объекта 

капительного строительства к централизованной системе водоснабжения  

и (или) водоотведения 

ЕО – «Единое окно» 

ТО - технический отдел 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1 За ненадлежащее исполнение настоящего Регламента 

ответственность назначается в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2 Все участники процессов, установленных настоящим 

Регламентом, несут ответственность за соблюдение сроков исполнения 

отдельных этапов разработки Технических условий, Информации о плате  

и заключения Договора в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента. 

5.3 Специалист ЕО несет ответственность за: 

 информирование заявителя о требованиях, которые предъявляются 

к комплектации пакета документов; 

 осуществление приемки у заявителя заявления, баланса  

и установленной настоящим Регламентом документации; 

 соответствие предоставленного пакета документов требованиям  

в части комплектности настоящего Регламента; 

 регистрацию предоставленного пакета документов в программе 

«Делопроизводство» с прикреплением скан-копий  

в указанной программе; 

 формирование комплекта документов и передачу документов на 

бумажных носителях специалисту ТО; 

 регистрация документов  в программе «1-С Предприятие» 

5.4 Начальник ТО несет ответственность за согласование 

корректности разработки Технических условий, Платы за подключение, 

Договора и его приложений или мотивированного отказа о выдаче указанных 

документов в случаях, установленных настоящим Регламентом. 

5.5 Специалист ТО несет ответственность за: 

 своевременную приемку комплекта документов от специалиста ЕО; 

 предоставление информации в процессе подготовки Технических 

условий, Информации о плате и Договора в структурные подразделения 

Предприятия согласно установленным срокам; 

 корректность проведения проверки по предоставленной заявителем 

информации в части соответствия представленного баланса водопотребления 

и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений 

и сооружений; 
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 корректность определения оценки технической возможности 

подключения (совместно со службой водопроводного хозяйства и службой 

канализационного хозяйства) и наличия мероприятий, обеспечивающих 

данную техническую возможность в инвестиционной программе 

Предприятия; 

 своевременность предоставления разработанных проектов 

Технических условий от начальников служб водопровода и канализации, 

службы безопасности, Платы за подключение и Договоров на подпись 

заместителю директора, главному инженеру; 

 своевременность предоставления разработанных Технических 

условий, Платы за подключение и проектов Договоров специалисту ЕО. 

5.6 Специалист службы водопроводного хозяйства, специалист 

службы канализационного хозяйства несет ответственность за: 

 определение ближайшего объекта централизованной системы 

водоснабжения или водоотведения, к которому возможно осуществление 

подключения, с приоритетом подключения в сети, находящиеся на 

обслуживании ГУП РК «Водоканал ЮБК»; 

 корректность определения оценки технической возможности 

подключения объекта к централизованной системе водоснабжения  

и (или) водоотведения (совместно с ТО); 

 организацию и проведение выездного обследования места 

подключения в сроки, установленные настоящим документом; 

 уточнение перечня мероприятий (в том числе технических)  

по подключению (технологическому присоединению) объекта к инженерным 

сетям - Приложения № 2 к Договору и картографического материала (схемы 

подключения объекта и схемы границ эксплуатационной ответственности) 

специалисту ТО; 

 определение перечня мероприятий, обеспечивающих техническую 

возможность подключения объекта и предоставление указанных 

мероприятий в соответствующий орган исполнительной власти согласно 

установленным срокам. 

5.7 Специалист бухгалтерии несет ответственность за разработку  

и предоставление необходимых платежных документов заявителю. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ 

 

Сроки разработки отдельных этапов оформления Технических 

условий, Информации о плате, Договора и его приложений определяются 

Приложениями А, Б, В и Г настоящего Регламента и являются 

обязательными к соблюдению всеми сотрудниками структурных 

подразделений Предприятия, в обязанностях которых в соответствии с 

настоящим Регламентом вменяется разработка соответствующего этапа. 

При предоставлении заявителем информационных данных, 

относящихся к государственной тайне, обработка, передача и предоставление  

указанной информации осуществляется в соответствии законодательства 

Российской Федерации. 
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В случае внесения изменений в законодательную базу Российской 

Федерации, соответствующие изменения вносятся в настоящий Регламент. 

Заявитель: 

 в целях определения необходимой ему подключаемой нагрузки 

обращается в адрес Предприятия для получения Технических условий. Затем 

подает заявление  

о заключении Договора о подключении объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, в порядке, предусмотренном 

настоящим Регламентом. 

Подключение объекта капитального строительства  

к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения 

осуществляется на основании Договора. Порядок заключения и исполнения 

указанного договора, его существенные условия, права и обязанности сторон 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Регламентом предприятия. 

 

6.1 Порядок определения и предоставления Технических условий 

6.1.1 Общие положения 

6.1.1.1 Технические условия должны содержать следующую 

информацию: 

 максимальная нагрузка в возможных точках подключения; 

 срок подключения объекта капитального строительства  

к инженерным сетям, определяемый, в том числе, в зависимости от сроков 

реализации инвестиционных программ; 

 срок действия Технических условий, исчисляемый с даты  

их выдачи  и составляющий при комплексном освоении земельных участков 

в целях жилищного строительства не менее 5 лет, в остальных случаях  

не менее 3 лет. По истечению указанного срока параметры выданных 

технических условий могут быть откорректированы. 

6.1.1.2 Предоставление Технических условий  

или мотивированного отказа выдачи Технических условий осуществляется  

в течение 14 рабочих дней  с даты получения указанного в пункте  

6.1.2.2 настоящего Регламента комплекта документов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6.1.1.3 Технические условия предоставляются в соответствии  

с типовой формой, утвержденной Приложением Д настоящего Регламента. 

6.1.1.4 Информация об отказе выдачи Технических условий 

предоставляются в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Приложением Е настоящего Регламента. 

6.1.1.5 Выдача Технических условий осуществляется без взимания 

платы. 

6.1.1.6 Подключение объекта капитального строительства  

к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения 

осуществляется на основании Договора. Порядок заключения и исполнения 

указанного договора, его существенные условия, права и обязанности сторон 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6.1.2 Требования, регистрация и входной контроль документации 

6.1.2.1 Информирование заявителя о требованиях, которые 

предъявляются к комплектации пакета документов, предоставление 

Заявления (Приложение Ж) и Баланса (Приложение И)  осуществляется 

специалистом ТО, ЕО и на электронном сайте Предприятия  

http://yaltavodokanal.ru/. 

6.1.2.2 Заявитель в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 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» представляет специалисту ЕО 

соответствующее заявление, оформленное в соответствии с 

Приложением Ж настоящего Регламента с обязательной комплектацией 

следующей  информацией: 

 наименование лица, направившего запрос, его местонахождение  

и почтовый адрес; 

 нотариально заверенные копии учредительных документов, 

а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

запрос; 

 правоустанавливающие документы на земельный участок 

(для правообладателя земельного участка); 

 информацию о границах земельного участка, на котором 

планируется осуществить строительство объекта капитального строительства 

или на котором расположен реконструируемый объект капитального 

строительства; 

 информацию о разрешенном использовании земельного участка; 

 информацию о предельных параметрах разрешенного 

строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, 

соответствующих данному земельному участку; 

 информацию о необходимых видах ресурсов, получаемых  

от централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, а также 

видах  подключаемых сетей инженерно - технического обеспечения; 

 планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства (при наличии соответствующей информации); 

 планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки  

(при наличии соответствующей информации). 

6.1.2.3 Указанная в пункте 6.1.2.2 документация предоставляется 

следующими способами: 

 нарочно непосредственно специалисту ЕО (г. Ялта, ул. Кривошты, 

д. 27, график работы понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30, перерыв с 

12.00 до 12.30); 

 удаленно с использованием электронной квалифицированной 

подписи по электронной почте. 
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6.1.2.4 В случае нарочного представления, специалистом ЕО 

проводится сверка всех ксерокопий с оригиналами представленной 

документации, а также общая проверка пакета документов на предмет его 

комплектности в соответствии с пунктом 6.1.2.2 настоящего Регламента. 

В случае нарочного предоставления ксерокопий без оригинальных 

вариантов документов или удаленного предоставления скан-копий, 

специалистом ЕО осуществляется проверка комплектности предоставленной 

документации и регистрация предоставленного заявления. 

6.1.2.5 В случае отсутствия возможности проведения проверок, 

указанных в пункте 6.1.2.4 настоящего Регламента по причине  

не представления заявителем необходимых оригинальных вариантов 

документов или ксерокопий, специалистом ЕО осуществляется возврат 

указанной документации непосредственно заявителю с предложением 

повторного сбора и представления пакета документов соответствующего 

установленным требованиям.  

6.1.2.6 В случае получения положительного результата проверок, 

указанных в пункте 6.1.2.4, специалист ЕО регистрирует заявление.  

При предоставлении заявителем копий документов делает отметку  

о принятии копий. 

Специалист ЕО в течение 1 рабочего дня с момента приема  

у заявителя документации передает документы в ТО. 

6.1.3  Рассмотрение комплекта документов 

 Специалистами ТО документы регистрируются в Программе и 

передаются поочередно начальникам служб канализационного хозяйства и 

водопроводного хозяйства.  

 в течение 3-х рабочих дней специалистом соответствующей службы 

проводится определение указанного объекта централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения и оценка технической возможности 

подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к централизованной системе водоснабжения  

и (или) водоотведения с учетом требований СНиП и других нормативных 

документов. 

 далее, в течение 3-х рабочих дней документы рассматриваются 

службой безопасности. 

6.1.3.1 В случае наличия возможности подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строительства  

к системе водоснабжения и (или) водоотведения, Предприятие не вправе 

отказать в выдаче Технических условий. 

6.1.3.2 Возможность подключения объекта капитального 

строительства к инженерным сетям существует при условии: 

 наличия резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего 

передачу необходимого объема ресурса; 

 наличия резерва мощности по производству соответствующего 

ресурса.              

6.1.3.3 После возврата документов из служб заместитель 

директора, главный инженер оценивает корректность определения 
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начальниками соответствующих служб места подключения объектов 

капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.                 

При возникновении проблемных вопросов, связанных с выбором места 

подключения объектов капитального строительства, собирается технический 

совет предприятия, где решения по подключению (технологическому 

присоединению) принимаются коллегиально. Далее специалистом ТО 

разрабатываются соответствующие Технические условия и после подписания 

заместителем директора, главным инженером Предприятия передаются 

специалисту ЕО  

для организации передачи заявителю с  соблюдением порядка согласования, 

указанного в прилагаемой типовой форме. 

6.1.3.4 Отсутствие на момент запроса указанных в пункте 6.1.3.3 

резервов является основанием для отказа в выдаче Технических условий,  

за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено  

в инвестиционной программе Предприятия. 

6.1.3.5 Специалистом ТО, совместно со службой водопроводного 

хозяйства и канализационного хозяйства, в течение 10 рабочих дней с 

момента предоставления специалистом ЕО комплекта документов, 

определяется перечень мероприятий обеспечивающих техническую 

возможность подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства и разрабатывается соответствующий документ 

об отказе выдачи технических условий с предоставлением информации  

об указанных мероприятий, и после подписания заместителем директора, 

главного инженера Предприятия передается специалисту ЕО для 

организации передачи заявителю в установленные сроки. 

6.1.4  Выдача технических условий к сетям водоснабжения и (или) 

водоотведения к сетям, не находящимся во владении организации 

водопроводно-канализационного хозяйства 

В случае подключение объекта капитального строительства возможно только 

к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, 

принадлежащим на праве собственности или ином законном основании лицу, 

которое является потребителем соответствующего вида ресурсов (далее – 

основной абонент), технические условия такого подключения могут быть 

выданы основным абонентом по согласованию с ресурсоснабжающей 

организацией, к чьим объектам присоединены принадлежащие основному 

абоненту сети инженерно-технического обеспечения. По соглашению между 

ресурсоснабжающей организацией и основным абонентом технические 

условия может разработать ресурсоснабжающая организация. 

6.1.5 Информация о плате 

6.1.5.1 Информация о плате за подключение объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должна 

содержать: 

 данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи 

технических условий в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 дату окончания срока действия указанного тарифа (если период 

действия этого тарифа истекает ранее окончания срока действия технических 
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условий); 

 дату повторного обращения за информацией о плате  

за подключение (если на момент выдачи технических условий тариф  

на подключение на период их действия не установлен). 

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, 

используемым в процессе холодного водоснабжения и водоотведения, 

определяется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  

от 07 декабря 2011 года № 416 - ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". 

6.1.5.2 Информация о плате предоставляются в соответствии  

с типовой формой, утвержденной Приложением П настоящего Регламента. 

6.1.5.3 Информация об отказе выдачи Информации о плате 

предоставляются в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Приложением Р настоящего Регламента. 

6.1.5.4 Выдача Информации о плате осуществляется без взимания 

платы за услугу. 

6.1.5.5 Требования, регистрация и входной контроль 

документации, необходимой для определения Информации о плате  

и порядок рассмотрения комплекта документов аналогичны описанным  

в разделах 6.1.2 и 6.1.3 настоящего Регламента. 

 

 

 

6.2 Порядок заключения Договора о подключении 

(технологическом присоединении) объекта капитального строительства  

к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения 

6.2.1 Общие положения 

6.2.1.1 В случае принятия пакета документов заявителя, 

указанного в пункте 6.2.2.2 к рассмотрению и наличия технической 

возможности подключения (технологического присоединения), а также при 

условии наличия в инвестиционных программах Предприятия мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического 

присоединения, Предприятие в течение 20 рабочих дней направляет 

заявителю подписанный договор о подключении с приложением условий 

подключения (технологического присоединения) и расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение). 

6.2.1.2 Подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства, в том числе водопроводных  

и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам 

водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения 

Договора технической возможности подключения (технологического 

присоединения) осуществляется в срок, не 18 месяцев со дня заключения 

договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке 

заявителя. 

6.2.1.3 Договор о подключении (технологическом присоединении) 

объектов капитального строительства к централизованной системе 

водоснабжения предоставляется в соответствии с действующей типовой 

consultantplus://offline/ref=246D8383808440E69CED3E73CCEC9E227182866AF8F66D5B4B74F714C950D17B1351625C3F198A43TEM7I
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формой, утвержденной  Постановлением Правительства РФ № 645 от 

29.07.2013г.  

6.2.1.4 Договор о подключении (технологическом присоединении) 

объектов капитального строительства к централизованной системе 

водоотведения предоставляется в соответствии с действующей типовой 

формой, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 645 от 

29.07.2013г.  

6.2.1.5 Информация об отказе заключения Договора 

предоставляется в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Приложением У  

настоящего Регламента. 

6.2.2 Требования, регистрация и контроль входящей 

документации 

6.2.2.1 Информирование заявителя о требованиях, которые 

предъявляются к комплектации пакета документов, предоставление 

Заявления (Приложение Ж) и Баланса (Приложение И) осуществляется 

специалистом ЕО или на электронном сайте Предприятия 

http://yaltavodokanal.ru/. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 18 Федерального закона 

Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении  

и водоотведении» заявителем в Заявлении в том числе предоставляется 

информация в части исполнителя по выполнению необходимого для 

подключения объекта комплекса мероприятий по созданию водопроводных, 

канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей 

централизованных сетей до точки подключения объекта. Заявитель вправе 

самостоятельно определить способ исполнения проектных и строительно-

монтажных работ:  

 собственными силами (в том числе с привлечением иных 

организаций) при условии согласования всей необходимой документации 

с ГУП РК «Водоканал ЮБК» в соответствии с условиями заключаемого 

договора; 

 воспользовавшись услугами ГУП РК «Водоканал ЮБК». 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений  

в некоторые акты Российской Федерации», для заключения Договора 

заявитель предоставляет специалисту ЕО заявление о подключении, 

содержащее полное и сокращенное наименования заявителя (для физических 

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

наименование подключаемого объекта капитального строительства  

и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается 

подключаемый объект, информацию об общей подключаемой нагрузке  

с приложением следующих документов: 

 копии учредительных документов, а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; 

 нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов  
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на земельный участок; 

 ситуационный план расположения объекта с привязкой  

к территории населенного пункта; 

 топографическая карта участка в масштабе 1:500 с указанием всех 

наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная  

с эксплуатирующими организациями; 

 информация о сроках проведения строительно-монтажных работ  

и ввода в эксплуатацию объекта завершенного строительством; 

 баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта 

 в период использования максимальной величины мощности (нагрузки)  

с указанием целей использования водных ресурсов 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); 

 информацию о составе и свойствах сточных вод, планируемых  

к отведению в централизованную систему водоотведения; 

 информационные данные о назначении объекта капитального 

строительства, высоте и этажности зданий и сооружений. 

Заявитель предоставляет  информацию о способе получения Договора  

для подписания (нарочно или почтовым отправлением). 

6.2.2.2 Указанная в пункте 6.2.2.1 документация предоставляется 

следующими способами: 

 нарочно непосредственно специалисту ЕО нарочно 

непосредственно специалисту ЕО (г. Ялта, ул. Кривошты, д. 27, график 

работы понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30, перерыв с 12.00 до 

12.30); 

 удаленно с использованием электронной квалифицированной  

цифровой подписи по электронной почте; 

6.2.2.3 В случае если заявитель ранее предоставлял указанные  

в пункте 6.2.2.1 настоящего Регламента документы при получении 

Технических условий подключения и сведения, содержащиеся в 

предоставленных документах, не изменились, повторное предоставление 

документов не требуется. 

6.2.2.4 В случае нарочного представления, специалистом ЕО 

проводится сверка всех ксерокопий с оригиналами представленной 

документации, а также общая проверка пакета документов на предмет  

его комплектности в соответствии с пунктом 6.2.2.2 настоящего Регламента. 

В случае нарочного предоставления ксерокопий без оригинальных 

вариантов документов или удаленного предоставления скан-копий, 

специалистом ЕО осуществляется проверка комплектности предоставленной 

документации и регистрация предоставленного заявления, сверка ксерокопий 

или электронных скан-копий с оригиналами выполняется непосредственно 

перед предоставлением Договора для подписания.  

6.2.2.5 В случае отсутствия возможности  проведения проверок, 

указанных в пункте 6.2.2.4 настоящего Регламента по причине не 

представления заявителем необходимых оригинальных вариантов 
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документов или ксерокопий, специалистом ЕО осуществляется возврат 

указанной документации непосредственно заявителю с предложением 

повторного сбора и представления пакета документов соответствующего 

установленным требованиям. 

6.2.2.6 В случае получения положительного результата проверок, 

указанных в пункте 6.2.2.5, специалист ЕО регистрирует заявление.  

При предоставлении заявителем копий документов делает отметку  

о принятии копий. 

Специалист ЕО в течение 1 рабочего дня с момента приема  

у заявителя документации предоставляет ее специалисту ТО.  

6.2.3  Рассмотрение комплекта документов 

6.2.3.1 Специалист ТО осуществляет проверку представленных 

заявителем документов. 

            В случае некомплектности представленных документов или 

несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения 

назначению объекта, его высоте и этажности, специалист ТО    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 недостающих 

сведений и (или) документов. В случае непредставления заявителем 

недостающих сведений и (или) документов в течение указанного срока 

специалист ГУП РК «Водоканал ЮБК» аннулирует заявление  и уведомляет 

об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об 

аннулировании указанного заявления.                                  

6.2.3.2 Специалистом ТО совместно со специалистами 

водопроводного хозяйства и канализационного хозяйства выполняется 

определение объекта (участка инженерной сети) централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения, к которому возможно осуществление 

подключения (технического присоединения), оценка технической 

возможности подключения (технологического присоединения) и наличия 

мероприятий, обеспечивающих данную техническую возможность в 

инвестиционной программе Предприятия. 

6.2.3.3 В случае отсутствия технической возможности 

подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к централизованной системе водоснабжения  

и (или) водоотведения вследствие отсутствия свободной мощности 

(пропускной способности сетей и сооружений) и при отсутствии резерва 

мощности по производству соответствующего ресурса, необходимых  

для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения, и при отсутствии  

в инвестиционной программе Предприятия мероприятий, обеспечивающих 

техническую возможность подключения (технологического присоединения), 

специалист ТО в течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя 

информирует  уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (орган местного самоуправления - в случае передачи 

полномочий по утверждению инвестиционных программ)  

о необходимости включения в инвестиционную программу мероприятий, 
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обеспечивающих техническую возможность подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строительства 

заявителя,  

о необходимости установления индивидуальной платы за подключение 

(технологическое присоединение) и о необходимости  учета расходов, 

связанных с подключением (технологическим присоединением), при 

установлении тарифов Предприятия на очередной период регулирования. 

Указанная информация предоставляется в соответствии 

с Приложением Х настоящего Регламента. 

В случае отсутствия на дату обращения заявителя утвержденных  

в установленном порядке тарифов на подключение (технологическое 

присоединение), но при включении мероприятий по увеличению мощности  

и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения  

в утвержденную инвестиционную программу Предприятия, заключение 

договора о подключении откладывается до момента установления указанных 

тарифов. Специалист ТО осуществляет разработку соответствующей 

информации согласно Приложению Ц. 

6.2.3.4 В случае получения положительного результата проверок, 

указанных в пунктах 6.2.3.1 и 6.2.3.2 настоящего Регламента, специалист ТО 

в течение 1 рабочего дня передает документы специалистам служб 

водопроводного хозяйства и канализационного хозяйства. В течение 5 

рабочих дней ими проводится  выездное обследование места подключения и 

уточнения перечня мероприятий (в том числе технических)  

по подключению (техническому присоединению) объекта капитального 

строительства к инженерным сетям на основании ранее предоставленных 

информационных данных и картографического материала.  

         После выездного обследования документы передаются в ТО.  

         В течение 2 рабочих дней специалистом ТО осуществляются 

вычисления по определению размера платы за подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 

централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения и 

оформляются в соответствии с Приложением № 4 к Договору о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованной системе 

водоснабжения и (или) водоотведения.  

6.2.3.5 Приложения № 3,5 и 6 к Договору о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованной системе 

водоснабжения и (или) водоотведения дополнительно 

доукомплектовываются в Договор и предоставляются в виде незаполненных 

подписанных форм. 

6.2.3.6 В течение 4 рабочих дней специалистом ТО 

осуществляется доукомплектация соответствующего Договора и после 

подписания заместителем директора, главным инженером Предприятия в 2-х 

экземплярах, передается специалисту ЕО для предоставления заявителю с 

целью подписания. 

6.2.3.7 Проект Договора должен быть подписан заявителем  

в течение 20 календарных дней после его предоставления специалистом ЕО. 

Для заключения договора о подключении по истечении этого срока,  
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но в течение срока действия Технических условий, заявитель вправе 

повторно обратиться с заявлением о подключении (технологическом 

присоединении) в Предприятие, при этом повторного представления 

документов, предусмотренных пунктом 6.2.2.2 настоящего Регламента,  

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. 

Предприятие представляет заявителю подписанный проект договора  

о подключении в течение 20 дней со дня получения повторного обращения. 

6.2.3.8 После подписания Договора заявитель предоставляет 

подписанные экземпляры Договора специалисту ЕО для регистрации. 

Договор считается заключенным со дня получения  

Предприятием подписанного заявителем Договора, если иное  

не установлено настоящим Договором. 

6.2.3.9 После заключения Договора с целью оформления 

платежных документов, заявитель обращается к специалисту бухгалтерии 

для получения  необходимых платежных документов.  

6.2.3.10 Внесение заявителем платы за подключение 

(технологическое присоединение) по Договору осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.2.3.11 В случае если сроки фактического присоединения объекта 

заявителя не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заявителя  

и Предприятием выполнены все необходимые для создания технической 

возможности подключения (технологического присоединения)  

и осуществления фактического присоединения мероприятия, оставшаяся 

доля платы вносится заявителем не позднее срока подключения 

(технологического присоединения) по Договору. 

6.2.3.12 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

заявителем обязательств по оплате, Предприятие вправе потребовать  

от заявителя уплаты пени в размере одной сто тридцатой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы 

за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня 

наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. 

6.2.4 . Подключение (технологическое присоединение) к сетям, 

находящимся во владении у иных лиц. 

В случае если организация водопроводно-канализационного хозяйства, 

осуществляющая подключение (технологическое присоединение) объекта 

заявителя, не является гарантирующей организацией, такая организация 

обязана осуществить согласование подключения (технологического 

присоединения) с гарантирующей организацией в части наличия технической 

возможности для подключения (технологического присоединения) и с 

организацией водопроводно-канализационного хозяйства, к которой 

непосредственно присоединены водопроводные и (или) канализационные 

сети организации водопроводно-канализационного хозяйства. 

Гарантирующая организация и организация водопроводно-канализационного 

consultantplus://offline/ref=C9B356684B064BB0A9A964471A383B2DE2DCBCA83AD2E63E0AD403EE62743D72E2D52CD51C43AF91M0BBN
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хозяйства, к которой непосредственно присоединены водопроводные и 

(или) канализационные сети, в течение 10 рабочих дней после получения 

обращения обязаны согласовать подключение (технологическое 

присоединение) либо выдать организации водопроводно-канализационного 

хозяйства заключение об отсутствии технической возможности подключения 

(технологического присоединения), а также об отсутствии мероприятий, 

обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной 

программе гарантирующей организации. 
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Приложение А 

 (обязательное) 

 
Сроки рассмотрения документации, предоставляемой с целью определения 

Технических условий  

 

специалист 
рабочие дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЕО 1                          

ТО 1       

Служба канализа-

ционного хоз-ва 
 2           

Служба 

водопроводного 

хозяйства 

 

       

 

 3 

  

              

Служба 

безопасности 
             

4  

  
        

ТО                    
5  

  
    

И.о. заместителя 

директора, 

главного 

инженера 

                       
 

6 
  

ЕО              7 

 

Условные обозначения 

 
1 приемка документации специалистом ЕО и предоставление 

специалисту ТО, в ТО – регистрация документов  – 1 день 

2 предоставление материалов службе канализационного 

хозяйства для определения технической возможности 

подключения – 3 дня 

3 предоставление материалов службе водопроводного хозяйства 

для определения технической возможности подключения- 3 

дня 

4 
предоставление материалов в службу безопасности – 3 дня 

5 разработка ТУ или мотивированного отказа-2 дня 

6 передача проекта ТУ или мотивированного отказа на подпись 

заместителю директора, главному инженеру – 1 день 

7 передача документации специалисту ЕО и предоставление 

заявителю ТУ или мотивированного отказа – 1 день 
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Приложение Б 

 (обязательное) 

 

 

Сроки рассмотрения документации, предоставляемой  

с целью определения Технических условий при условии 

наличия у иных организаций технологически связанных  

сетей инженерно-технического обеспечения и (или) объектов  

по производству необходимого ресурса 

 

 

специалист 
рабочие дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЕО 1                         6 

ТО 1             5   

Служба 

канализации 
 2          

  
Служба 

водопровода 
       3             

Иная организация               4     

 

Условные обозначения 

 
1 приемка документации 

2 определение объекта водоотведения и технической 

возможности подключения 

3 определение объекта водоотведения и технической 

возможности подключения 

4 согласование Технических условий иной 

организацией 

5 а) при не предоставлении ответа от иной 

организации - разработка и подписание документа 

об отказе; 

б) при предоставлении ответа от иной организации, 

а именно согласование ТУ-подписание 

Технических условий 

6 передача документации специалисту ЕО  

и предоставление заявителю ТУ или 

мотивированного отказа 
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Приложение В 

 (обязательное) 

 

 

 

 

Сроки рассмотрения документации, предоставляемой  

с целью заключения Договора 

 

Сроки предоставления мотивированного 

отказа в заключении Договора 

 

специалист 
рабочие дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

    ЕО 1         7                                         

Служба 

канализа

ции 

   3                                              

Служба 

водоснаб

жения 

     4                        

      ТО  2    5                                           

      

Директор 
     6                                          

 

Условные обозначения 

 
1 приемка документации 

2 проверка баланса, предоставление материалов службе водоснабжения и 

водоотведения для определения технической возможности подключения 

3 определение объекта водоотведения и оценка технической возможности 

подключения 

4 определение объекта водоснабжения и оценка технической возможности 

подключения 

5 в случае отсутствия технической возможности - подготовка 

мотивированного отказа 

6 передача документации на подпись и.о. заместителя директора, главного 

инженера 

7 передача документации специалисту ЕО и предоставление заявителю 

мотивированного отказа 

 

 



 21 

 

 

 

Сроки предоставления Договора 

 

 

специалист 
рабочие дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 
18 19 20 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

ЕО 1                                    
 

9 
                    

Служба 

водопроводного 

хозяйства 

              4                                 

Служба 

канализацион- 

ного хозяйства 

   3                       

ТО   2                   5  6 7                      

Заместитель 

директора, 

главного 

инженера 

                               
 

8 
                      

 

 

 

Условные обозначения 

 
1 Приемка документации 

2 Проверка принятых документов и баланса  

3 Выездное обследование службы канализационного хозяйства и 

предоставление информации ТО  

4 Выездное обследование службы водопроводного хозяйства и 

предоставление информации ТО  

5 Подготовка договоров о подключении  (технологическом присоединении) 

на подпись и.о. заместителя директора, главного инженера 

6 Расчет платы за подключение 

7 Доукомплектация 

8 Передача документов на подпись заместителю директора, главному 

инженеру 

9 Передача документации специалисту ЕО  и предоставление заявителю 

договора для подписания 
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Приложение Г 

 (обязательное) 

 

Сроки рассмотрения документации, предоставляемой  

с целью заключения Договора при условии наличия  

у иных организаций технологически связанных сетей  

инженерно-технического обеспеченияи (или) объектов  

по производству необходимого ресурса 

 

Сроки предоставления мотивированного 

отказа в заключении Договора 

 

специалист 
рабочие дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ЕО 1                 6                                         

ТО   2           5                                         

Служба 

канализации 
 3                             

Служба 

водоснажения 
    3                                                       

Иная 

организация 
      4                                             

 

Условные обозначения 

 
1 приемка документации 

2 Проверка принятых документов, баланса, передача в адрес иной 

организации запроса  

3 определение объекта в служба канализации и водоснабжения и оценка 

технической возможности подключения 

4 предоставление ответа от иной организации 

5 при не предоставлении ответа от иной организации - разработка документа 

об отказе 

6 передача документации специалисту ЕО                                                        и 

предоставление заявителю мотивированного отказа 
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Форма предоставления Технических условий  
 

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«___________» 

(ГУП РК «_____________») 
 

РЕКВИЗИТЫ 

 
 

 

 

 

Технические условия на подключение 

к централизованной системе водоснабжения и водоотведения 
№_________от ________________20__ года 

 

Заказчик:  

Юридический адрес (адрес регистрации)  

На основании входящей заявки:  

По объекту (название объекта)  

Расположенного  по адресу  

Сведения о принадлежности земельного 

участка 

 

Максимальная величина  нагрузки в 

возможных точках подключения: 

  

  

Сведения о принадлежности здания  

Планируемый срок ввода объекта в 

эксплуатацию 

 

Срок действия технических  условий  

 

Для заключения договора на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения  

и водоотведения заказчик обязан обратится в ГУП РК «Водоканал ЮБК»,  

с предоставлением полного пакета документов определенных  

п. 90 Постановления Правительства Российской Федерации   

№ 644 от 29.07.2013 года. 

В соответствии с п.13 ст. 18 № 416 Федерального Закона, размер 

платы за подключения (технологическое присоединения) определяется  



 24 

на основании тарифа на подключение с учетом величины подключаемой 

нагрузки и расстояния от точки подключения объекта заказчика  

до существующих сетей централизованного водоснабжения и водоотведения 

или по индивидуальному тарифу. В течении срока действий технических 

условий заявитель вправе обратиться в ресурсоснабжающую организацию 

для заключения договора о технологическом присоединении.  

 

 

 
 

 

         Заместитель директора, 

         главный инженер                                                       Ф.И.О.                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исполнитель____________Ф.И.О. 
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Приложение Е 

 (обязательное) 

 

Форма предоставления информации об отказе  

выдачи Технических условий 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«__________» 

(ГУП РК «Водоканал ЮБК») 
 

 

РЕКВИЗИТЫ 
 

 

Ф.И.О. заявителя 

Адрес заявителя 

 

 

В адрес ГУП РК «Водоканал ЮБК» от __.__.20__ года поступило 

Ваше заявление с приложением  пакета документов для получения 

технических условий по объекту: _________________________, 

расположенного  

по адресу: ______________________________________________________. 

В настоящий  момент у ГУП РК «__________» отсутствует 

техническая возможность подключения указанного объекта к существующим 

сетям централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, в связи  

с рядом следующих объективных причин: ____________________________. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 года № 644 « Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», ГУП РК «_________» разработан 

перечень мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 

подключения (технологического присоединения) объекта и предоставлен  

в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и администрацию муниципального образования 

___________________________________________. 

 

 

Заместитель директора,  

главный инженер                                                             Ф.И.О. 

 
 

 

Исполнитель____________Ф.И.О. 
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Приложение Ж 

 (обязательное) 

 

Форма Заявления 

 
                                                                       Директору ГУП РК «Водоканал ЮБК» 

                                                                                                      Ф.И.О. 

 
                                                                    З А Я В К А  
  

на выдачу технических условий на присоединение (подключение) к системам 

водоснабжения и водоотведения 

 
      

Заказчик______________________________________________________________________ 

 

Адрес заказчика  

_____________________________________________________________________________ 

Телефон 

_____________________________________________________________________________ 

 
Наименование объекта 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес объекта  

_____________________________________________________________________________ 

Характеристика объекта: новое строительство, капитальный ремонт, реконструкция 
 

Срок строительства (реконструкции) объекта________________ 

 

Планируемый срок  ввода в эксплуатацию___________________ 

 

Этажность _________Общая площадь объекта (кв.м.) _____________________  

 

Кадастровый номер земельного участка_________________________________ 

 

Общий расход воды_____________м.куб/сут_____________ л/сек. 

 

Объем сточных вод ____________м.куб/сут. _____________л/сек 

 
 

Обязуюсь допускать к обследованию объекта инженера ГУП РК «Водоканал ЮБК» для 

подтверждения предоставленной мной информации. 

 

 

 

«____»______________2017  г.        ________________                          

                                                               /подпись/                                      /Ф.И.О. заказчика/ 
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Приложение И 

 (обязательное) 

 

Форма баланса 

 
БАЛАНС 

 

С целью подключения: (нужное подчеркнуть) 

 планируемого к созданию объекта капитального строительства; 

 реконструируемого объекта капитального строительства; 

 построенного, но не подключенного объекта капитального строительства. 

 
_____________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование «Заказчика» - юридического лица, ФИО для 

физ.лица 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или представителя) 

_____________________________________________________________________________ 
(действует на основании устава, положения №дата, доверенности №дата, паспортные 

данные для ФЛ, данные свидетельства о государственной регистрации ИПБОЮЛ) 

_____________________________________________________________________________ 
(юридический адрес, место нахождения почтовый адрес, место жительства для ФЛ) 

 

Водоснабжение/водоотведение (нужное подчеркнуть) объекта: 

__________________________________________________________________________ 
(наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта при 

наличии отдельного водопроводного/канализационного выпуска) 

 

расположение земельного участка (объекта): 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес, строительный адрес) 

 

Этажность подключаемого объекта_______________эт., высота_______________ м. 

Срок предполагаемого подключения объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения  

_______________________________________________________________________ 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию_________________________________ 

 

Планируемая величина подключаемой нагрузки: 

Водопотребление__________м3/сут                           Водоотведение_____________м3/сут 

Наружное пожаротушение__________л/сек        

Внутреннее пожаротушение__________л/сек 

 

Прогнозируемое качество стоков  (для ЮЛ): 

Взвешенные вещества_______мг/л; Хлориды_________ мг/л;  СПАВ__________ мг/л; 

Азот аммонийный__________ мг/л;  Нитраты_________ мг/л;  Фосфаты_________ мг/л; 

Жиры,масла_________ мг/л;            БПК5_____________ мг/л;   

Заказчик:_______________________   ______________   _________________ 

                             (Должность)                (М.П., подпись)                     (Ф.И.О.) 

Проектная организация _________________    
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Приложение Л 

 (обязательное) 

 

Форма предоставления информации уполномоченному органу 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«Водоканал ЮБК» 

 
 

РЕКВИЗИТЫ 

 
 

 

Уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

 

Администрация муниципального 

образования ____________________ 

 

 

В адрес ГУП РК «Водоканал ЮБК» от __.__.20__ года поступило 

заявление от гражданина (гражданки)__________________________________ 

с приложением  пакета документов для получения технических условий  

по объекту: _________________________, расположенного по адресу:  

_______________________________________________________________. 

В настоящий  момент у ГУП РК «Водоканал ЮБК» отсутствует 

техническая возможность подключения указанного объекта к существующим 

сетям централизованного водоснабжения и (или) водоотведения. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 года № 644 « Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», направляем перечень мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического 

присоединения) объекта заявителя к централизованной системе 

водоснабжения и (или) водоотведения  с целью определения наличия 

возможности включения мероприятий в инвестиционную программу: 

______________________________________________________. 

 

 

      Заместитель директора 

       главный инженер                                                                                Ф.И.О. 

 

 

Исполнитель____________Ф.И.О. 
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Приложение М 

 (обязательное) 

 

Форма предоставления запроса в адрес иной организации 
 

 

 
 

 ГУП РК «Водоканал ЮБК» 
 

РЕКВИЗИТЫ 

 
 

 

Иная организация 

 

 

В адрес ГУП РК «Водоканал ЮБК» от __.__.20__ года поступило 

заявление от гражданина(гражданки)__________________________________ 

с приложением  пакета документов для получения технических условий  

по объекту: _________________________, расположенного по адресу:  

_______________________________________________________________. 

В соответствии с пунктом 14 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля2006 года № 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», с целью подтверждения 

наличия резервов пропускной способности сетей инженерно-технического 

обеспечения, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса,  

и (или) резерва мощности по производству соответствующего ресурса прошу 

в течение 5 рабочих дней согласовать проект Технических условий 

подключения объекта заявителя к централизованной системе водоснабжения 

и (или) водоотведения (прилагается). 

 

Приложение: на ___ листах. 

 

 

      Заместитель директора 

       главный инженер                                                                                Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель____________Ф.И.О. 
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МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

(ГУП РК «Водоканал ЮБК») 
 

РЕКВИЗИТЫ 

 
 

 

 

«Согласовано» 

_____________________ 
иная организация 

________________Ф.И.О. 

 

 

Технические условия на подключение 

к централизованной системе водоснабжения и водоотведения. 

№_________от ________________20__ года 
 

Заказчик:  

Юридический адрес (адрес регистрации)  

На основании входящей заявки:  

По объекту (название объекта)  

Расположенного  по адресу  

Сведения о принадлежности земельного 

участка 

 

Максимальная величина  нагрузки в 

возможных точках подключения: 

  

  

Сведения о принадлежности здания  

Планируемый срок ввода объекта в 

эксплуатацию 

 

Срок действия технических  условий  

 

Для заключения договора на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения  

и водоотведения заказчик обязан обратится в ГУП РК «Водоканал ЮБК»,  

с предоставлением полного пакета документов определенных  

п. 90 Постановления Правительства Российской Федерации   

№ 644 от 29.07.2013 года. 

В соответствии с п.13 ст. 18 № 416 Федерального Закона, размер 

платы за подключения (технологическое присоединения) определяется  
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на основании тарифа на подключение с учетом величины подключаемой 

нагрузки и расстояния от точки подключения объекта заказчика  

до существующих сетей централизованного водоснабжения и водоотведения 

или по индивидуальному тарифу. В течении срока действий технических 

условий заявитель вправе обратиться в ресурсоснабжающую организацию 

для заключения договора о технологическом присоединении.  
 

 

       Заместитель директора 

       главный инженер                                                                                Ф.И.О. 
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Приложение Н 

 (обязательное) 

 

Форма предоставления информации об отказе выдачи  

Технических условий при условии отсутствии информации  

от иных организаций в установленный срок 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«Водоканал ЮБК» 

 
 

РЕКВИЗИТЫ 
 
 

 

Ф.И.О. заявителя 

Адрес заявителя 

 

 

В адрес ГУП РК «Водоканал ЮБК» от __.__.20__ года поступило 

Ваше заявление с приложением  пакета документов для получения 

технических условий по объекту: _________________________, 

расположенного  

по адресу: ______________________________________________________. 

Доводим до Вас  информацию о наличии технической возможности 

подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к инженерным сетям, находящимся  

в эксплуатации ГУП РК «___________».  

В соответствии с пунктом 14 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля2006 года № 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», в целях подтверждения 

наличия резервов пропускной способности сетей инженерно-технического 

обеспечения, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса,  

и (или) резерва мощности по производству соответствующего ресурса  

ГУП РК «____________» от __._______20__ года представило на 

согласование проект Технических условий подключения объекта к 

централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения 

организациям, владеющим технологически связанными сетями инженерно-

технического обеспечения  

и (или) объектами по производству данного ресурса. 
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Срок предоставления информации о согласовании или письменного 

мотивированного отказа от указанной организации составляет 5 рабочих 

дней, по состоянию на ___._______ 20__ года указанное письмо  

не предоставлено. 

В связи с вышеизложенным, у ГУП РК «Водоканал ЮБК» отсутствует 

возможность предоставления Технических условий подключения объекта  

к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения 

до момента предоставления ответа от указанных иных организаций, 

владеющих технологически связанными сетями инженерно-технического 

обеспечения и (или) объектами по производству данного ресурса. 

 

 

       Заместитель директора 

       главный инженер                                                                                Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

Исполнитель____________Ф.И.О. 
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Приложение П 

 (обязательное) 

 

Форма предоставления Информации о плате 
 

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«Водоканал ЮБК» 

 
 

РЕКВИЗИТЫ 

 
 

 

 

Информация о плате за подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения 

 
 

Заказчик:  

Юридический адрес (адрес регистрации)  

На основании входящей заявки:  

По объекту (название объекта)  

Расположенного  по адресу  

Сведения о принадлежности земельного 

участка 

 

Сведения о принадлежности здания  

Тариф на подключение  

Дата окончания действия тарифа на 

подключение 

 

 

Для заключения договора на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоснабжения  

и водоотведения заказчик обязан обратиться в ГУП РК «Водоканал ЮБК»,  

с предоставлением полного пакета документов определенных  

пунктом 90 Постановления Правительства Российской Федерации   

№ 644 от 29.07.2013 года. 
 

 

      Заместитель директора 

       главный инженер                                                                              Ф.И.О. 
 

 

 

Исполнитель____________Ф.И.О. 
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Приложение Р 

 (обязательное) 

 

Форма предоставления информации об отказе  

выдачи Информации о плате 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«Водоканал ЮБК» 

 
 

РЕКВИЗИТЫ 

 
 

 

Ф.И.О. заявителя 

Адрес заявителя 

 

 

В адрес ГУП РК «Водоканал ЮБК» от __.__.20__ года поступило Ваше 

заявление с приложением  пакета документов для получения информации 

о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 

объекта: ________________________, расположенного по адресу: 

___________________________. 

В настоящий  момент у ГУП РК «_____________» отсутствует 

возможность предоставления информации о плате за подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения объекта вследствие отсутствия 

технической возможности подключения указанного объекта к 

существующим сетям централизованного водоснабжения и (или) 

водоотведения. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 года № 644 « Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», ГУП РК «Водоканал ЮБК» 

разработан перечень мероприятий, обеспечивающих техническую 

возможность подключения (технологического присоединения) объекта и 

предоставлен в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и администрацию муниципального образования 

___________________________________________. 

 

 

       Заместитель директора 

       главного инженера                                                                                Ф.И.О. 
 

Исполнитель____________Ф.И.О.
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Приложение Ф 

 (обязательное) 

Форма предоставления информации об отказе  

Заключения Договора 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«Водоканал ЮБК» 

 
 

РЕКВИЗИТЫ 

 
 

 

Ф.И.О. заявителя 

Адрес заявителя 

 

 

В адрес ГУП РК «Водоканал ЮБК» от __.__.20__ года поступило 

Ваше заявление с приложением  пакета документов для заключения 

Договора о подключении (технологическом присоединении) объекта: 

______________________, расположенного по адресу: ________________. 

В настоящий  момент у ГУП РК «Водоканал ЮБК» отсутствует 

техническая возможность подключения указанного объекта к существующим 

сетям централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, в связи  

с рядом следующих объективных причин: ____________________________. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 года № 644 « Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», ГУП РК «_______» разработан 

перечень мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 

подключения (технологического присоединения) объекта и предоставлен  

в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и администрацию муниципального образования 

___________________________________________. 

 

 

       Заместитель директора 

       главный инженер                                                                      Ф.И.О. 
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Приложение Х 

 (обязательное) 

 

Форма предоставления информации уполномоченному органу 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«Водоканал ЮБК» 

 
 

РЕКВИЗИТЫ 

 
 

 

Уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

 

Администрация муниципального 

образования ____________________ 

 

В адрес ГУП РК «Водоканал ЮБК» от __.__.20__ года поступило 

заявление от гражданина(гражданки)__________________________________ 

с приложением  пакета документов для заключения Договора  

о подключении (технологическом присоединении) объекта: 

_________________________, расположенного по адресу:  

_______________________________________________________________. 

В настоящий  момент у ГУП РК «___________» отсутствует 

техническая возможность подключения указанного объекта к существующим 

сетям централизованного водоснабжения и (или) водоотведения. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 года № 644 « Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», направляем перечень мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического 

присоединения) объекта заявителя к централизованной системе 

водоснабжения и (или) водоотведения  с целью определения наличия 

возможности включения мероприятий в инвестиционную программу: 

______________________________________________________. 

 

       Заместитель директора 

       главного инженера                                                                                Ф.И.О. 

 
Исполнитель____________Ф.И.О. 
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Приложение Ц 

 (обязательное) 

Форма предоставления информации об отказе  

Заключения Договора до момента установления тарифа 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«Водоканал ЮБК» 

 
 

РЕКВИЗИТЫ 

 
 

 

Ф.И.О. заявителя 

Адрес заявителя 

 

 

В адрес ГУП РК «Водоканал ЮБК» от __.__.20__ года поступило 

Ваше заявление с приложением  пакета документов для заключения 

Договора о подключении (технологическом присоединении) объекта: 

______________________, расположенного по адресу: ________________. 

В настоящий  момент у ГУП РК «_________» отсутствует 

возможность заключения Договора о подключении (технологическом 

присоединении) объекта по причине отсутствия на дату обращения 

утвержденных в установленном порядке законодательством Российской 

Федерации тарифов на подключение (технологическое присоединение), 

Реализация мероприятий по увеличению мощности и (или) 

пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения 

осуществляется в рамках реализации инвестиционной программы  

ГУП РК «Водоканал ЮБК» 

В связи с вышеизложенным, заключение Договора о подключении 

(технологическом присоединении) объекта откладывается до момента 

установления указанных тарифов. 

 

 

       Заместитель директора 

       главный инженер                                                                                Ф.И.О. 
 

 

 

Исполнитель____________Ф.И.О. 
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Приложение Щ 

 (обязательное) 

 

Форма предоставления запроса в адрес иной организации 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 ГУП РК «Водоканал ЮБК» 
 

РЕКВИЗИТЫ 

 
 

 

Иная организация 

 

 

В адрес ГУП РК «Водоканал ЮБК» от __.__.20__ года поступило 

Ваше заявление с приложением  пакета документов для заключения 

Договора о подключении (технологическом присоединении) объекта: 

______________________, расположенного по адресу: ________________. 

В соответствии с пунктом 14 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля2006 года № 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», с целью подтверждения 

наличия резервов пропускной способности сетей инженерно-технического 

обеспечения, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса,  

и (или) резерва мощности по производству соответствующего ресурса прошу 

в течение 5 рабочих дней согласовать следующую информацию:_________ 

___________________________________________. 

 

 

      Заместитель директора 

       главный инженер                                                                         Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель____________Ф.И.О. 
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Приложение Я 

 (обязательное) 

Форма предоставления информации об отказе заключения  

Договора при условии отсутствии информации  

от иных организаций в установленный срок 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«_____________» 

(ГУП РК «Водоканал ЮБК») 
 

РЕКВИЗИТЫ 

 
 

Ф.И.О. заявителя 

Адрес заявителя 
В адрес ГУП РК «Водоканал ЮБК» от __.__.20__ года поступило Ваше 

заявление с приложением  пакета документов для заключения Договора  

о подключении (технологическом присоединении) объекта: 

______________________, расположенного по адресу: ________________. 

Доводим до Вас информацию о наличии технической возможности 

подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к инженерным сетям, находящимся в эксплуатации  

ГУП РК «Водоканал ЮБК».  

В соответствии с пунктом 14 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 13 февраля 2006 года № 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», в целях подтверждения наличия резервов пропускной 

способности сетей инженерно-технического обеспечения, обеспечивающих 

передачу необходимого объема ресурса, и (или) резерва мощности по производству 

соответствующего ресурса ГУП РК «Водоканал ЮБК» от __._______20__ года 

представило на согласование информацию о ________________________________ 

организациям, владеющим технологически связанными сетями инженерно-

технического обеспечения  и (или) объектами по производству данного ресурса. 

Срок предоставления информации о согласовании или письменного 

мотивированного отказа от указанной организации составляет 5 рабочих дней,  

по состоянию на ___._______ 20__ года указанное письмо не предоставлено. 

В связи с вышеизложенным, у ГУП РК «Водоканал ЮБК» отсутствует 

возможность заключения Договора о подключении (технологическом 

присоединении) объекта до момента предоставления ответа от указанных иных 

организаций, владеющих технологически связанными сетями инженерно-

технического обеспечения и (или) объектами по производству данного ресурса. 
 

      Заместитель директора 

       главный инженер                                                                                Ф.И.О. 
 
Исполнитель____________Ф.И.О. 


