






































№ 
п/п 

10. 

Шаг 

алгоритма 
(Процедура) 

исходные 
данные для 
проектирован 
ия 

Срок 

фактический 

подключении 
(по 
письменной 
просьбе 

подключения I заявителя 
может быть 
продлено еще 
на 20 рабочих 
дней) 

Исполнение 18 месяцев со 
договора о дня 
подключении заключения 
(технологичес договора о 
ком подключении, 
п_Qисоединени если более 

Срок 

целевой 

подключении 
(по 
письменной 
просьбе 
заявителя 
может быть 
продлено еrце 
на 20 рабочих 
дней) 

18 месяцев со 
дня 
заключения 
договора о 
подключении, 
если более 

Количество 

документов 
Входящие документы 

помещений) 
проектируемого 
(существующего) объекта 
капитального 
строительства с указанием 
мест водопроводного 
ввода, узла учета холодной 
воды, канализационного 
выпуска; 
2. Планово-высотное
положение проектируемого
канализационного колодца
с указанием отметки лотка,
проектируемого на границе
земельного 
заявителя; 
организации 
( вертикальная 

участка 
План 

рельефа 
планировка) 

земельного участка, на 
котором осуществляется 
застройка. 
3. План
рельефа 
планировка) 

организации 
( вертикальная 

земельного 
участка, на котором 
осуществляется застройка. 

о 

От заявителя не 
требуется документов

Результирующие 

документы 

( технологическом 
присоединении) 

Составленный 
исполнителем акт 

о подключении 
( технологическом 
присоединении) 

НПА 

Пункт 62 Правил 
№2130 

Категории 

инвестицион 
пых 

проектов 

Все категории 



№ 
Шаг 

Категории 
п/п Срок Срок Количество 

Входящие документы 
Результирующие 

ППА 
инвестицион 

алгоритма 
фактический целевой 

(Процедура) 
документов документы пых 

проектов 
и) длительные длительные 

сроки не сроки нс 
указаны в указаны в 
заявлении о заявлении о 
подю1ючении, подю1ючении, 
после после 
направления направления 
заявителем заявителем 
уведомления уведомления о 
о выполнении выполнении 
технических технических 
условий условий 

11. Подписание Не позднее 18 Не позднее 18 1 Подписанный Пункт 63 Правил Все категории 
актов о месяцев со месяцев со дня исполнителем и №2130 
подключении дня заключения заявителем акт о 
( технологичес заключения договора о подключении (в 
ком договора о подключении, 

От заявителя не 
требуется 

документов

случае 
присоединени подключении, если более выполнения 
и) если более длительные заявителем и 

длительные сроки нс исполнителем 
сроки не указаны в своих 
указаны в заявлении о обязанностей в 
заявлении о подключении, полном объеме) и 
rюдключении, после последующее 
после направления 3аютючение 
направления заявителем договора 
заявителем уведомления о водоснабжения и 
уведомления выполнении (или) 
о выполнении технических водоотведения/ ли 
технических условий бо подписанный 
условий заявителем и 

исполнителем акт 




