
БЛОК-СХЕМА «Подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения» 

  

Заявитель получает технические условия  
в течении 14 рабочих дней 

Да 

 
Имеется возможность подключить объект? 

Нет 
 

Заявитель при определении подключаемой 
нагрузки обращается в организацию ВКХ с 

заявлением о заключении договора о 
подключении объекта с приложением комплекта 
необходимых документов (п.90 и 90_1 644-ПП) 

Организация ВКХ уведомляет заявителя о необходимости в течение 20 рабочих 
дней (п.92 644-ПП) предоставить недостающих сведениях или документах, выдает 

предложения по корректировке баланса водопотребления и водоотведения  
в течение 3-х рабочих дней с даты получения заявления (п.91 644-ПП) 

Заявитель предоставляет недостающие 
сведения или документы  

Организация ВКХ направляет заявителю, подписанный договор о 
подключении и условия подключения 

в течение 20 рабочих дней с даты предоставления всех документов 
(п.94 644-ПП) 

Выполнение условий договора о подключении и присоединение объекта к сетям 

1. Заявитель разрабатывает проектную документацию и предоставляет исполнителю 2 экземпляра. 
2. Стороны выполняют мероприятия, предусмотренные договором о подключении (технологическом присоединении), необходимые для фактического 
подключение объектов заявителя. 

не больше 18 месяцев со дня заключения договора, если иное не указано в договоре (п.106 644-ПП) 

Заявитель подписывает оба экземпляра договора и направляет экземпляр в 
Организацию ВКХ 

в течение 20 рабочих дней с даты получения проекта договора от 
исполнителя (п.99 644-ПП) 

Заявитель вправе направить Организации ВКХ мотивированный отказ от 
подписания договора с предложением об изменении договора и иными 

замечаниями 

Организация ВКХ обязана представить заявителю новую редакцию проекта 
договора, соответствующую Правилам, или представить обоснованный ответ 

на полученные от заявителя предложения. 
в течение 10 рабочих дней с даты получения отказа и предложений заявителя 

(п.100 644-ПП) 

Заявитель согласен с 
проектом договора? 

Да 

Нет 

Организация ВКХ проверяет выполнение заявителем условий подключения и Сторонами подписывает акт о готовности построенных сетей  
 
      

Организация ВКХ присоединяет объект заявителя к сетям централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 
«Стороны» подписывают акт о подключении (технологическом присоединении) 

Заявителю предоставляется информация об 
иных возможностях водоснабжения и 

водоотведения 
в течение 30 дней с даты поступления 

обращения (п.102 644-ПП) 

РЭК СО уведомляет организацию ВКХ об 
внесенных изменениях 

в течение 30 дней с даты поступления обращения 
(п.102 644-ПП) 

хотя бы один ответ 
«нет» 

 

1. Заявление и комплект документов соответствуют 
требованиям?  

2. Баланс водопотребления и водоотведения 
соответствует назначению объекта?  

(п.92 644-ПП) 

РЭК СО вносит изменения в 
инвестиционную программу? 

Да Нет 

Заявитель обращается в орган местного самоуправления (МСУ) с запросом о представлении 
сведений об такой организации Обращение к исполнителю с запросом на получение 

технических условий (или информации о плате за 
подключение) (п.8 83-ПП) 

Орган МСУ представляет 
 сведения о соответствующей организации ВКХ 

в течение 5-ти рабочих дней (п.88 644-ПП) 

Организация ВКХ обращается в уполномоченный орган исполнительной власти 
Свердловской области (РЭК Свердловской области) с предложением о включении в 
инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 

подключения объекта заявителя 
в течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя (п.101 644-ПП) 

Да 

Заявитель имеет сведения об 
организации ВКХ, выдающей 

технические условия? 
(п.6 83-ПП) 

Нет 

У заявителя есть необходимость в 
получении технических условий? 

(83-ПП) 

Да 

Нет 

Да 
Заявитель не предоставил недостающие 
сведения, организация ВКХ аннулирует 

заявление, уведомляет в течение 3-х 
рабочих дней Заявителя  (п.92 644-ПП) 

нет 



 


