
АЛГОРИТМ  

действий инвестора по процедурам подключения к объектам водоснабжения и водоотведения  
 

№  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

фактический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие  

документы 
НПА 

Категории инве-

стиционных 

проектов 

Приме- 

чание 

1. Определение орга-

низации, осуществ-

ляющей горячее во-

доснабжение, орга-

низации, осуществ-

ляющей холодное 

водоснабжение и ор-

ганизации, осу-

ществляющей водо-

отведение, в кото-

рые следует обра-

щаться с запросами 

о выдаче техниче-

ских условий (при 

необходимости) и с 

заявлениями о под-

ключении 

Не установлен Не установлен 1 Градостроительный план 

земельного участка, а при 

его отсутствии – обращение 

инвестора в орган местного 

самоуправления с письмен-

ным запросом о представле-

нии сведений о такой орга-

низации с указанием место-

нахождения подключаемого 

объекта 

Сведения об организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, организа-

ции, осуществляющей хо-

лодное водоснабжение и ор-

ганизации, осуществляю-

щей водоотведение, в кото-

рые следует обращаться с 

запросами о выдаче техни-

ческих условий (при необ-

ходимости) и заявлениями о 

подключении, включая 

наименования и места 

нахождения организаций 

Пункты 5 и 4  

Правил № 21301 

Все категории ‒ 

2. Подача запросов о 

выдаче технических 

условий подключе-

ния (технологиче-

ского присоедине-

ния) к централизо-

ванной системе го-

рячего водоснабже-

ния, к централизо-

ванной системе хо-

лодного водоснаб-

жения и к централи-

зованной системе 

водоотведения (при 

необходимости) 

Не установлен Не установлен От 1 до 3 Запрос (запросы) о выдаче 

технических условий под-

ключения (технологиче-

ского присоединения) к 

централизованной системе 

горячего водоснабжения, к 

централизованной системе 

холодного водоснабжения и 

к централизованной си-

стеме водоотведения 

Зарегистрированный испол-

нителем запрос на выдачу 

технических условий под-

ключения (технологиче-

ского присоединения) 

Пункты 4 и  

12 – 14 Правил 

№ 2130 

Все категории ‒ 

 
1 Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации № 2130 от 30.11.2021 г. «Об утверждении Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении измене-

ний в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 

Правительства Российской Федерации 
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№  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

фактический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие  

документы 
НПА 

Категории инве-

стиционных 

проектов 

Приме- 

чание 

2.1. Направление испол-

нителю (исполните-

лям) недостающих 

сведений и (или) до-

кументов (при полу-

чении от исполни-

теля (исполнителей) 

уведомления, преду-

смотренного абза-

цем вторым пункта 

16 Правил №2130) 

20 рабочих дней 

с даты получе-

ния уведомления 

20 рабочих дней 

с даты получе-

ния уведомления 

От 1 до 3 Уведомление исполнителя о 

непредоставлении сведений 

и документов, предусмот-

ренных пунктами 13 и 14 

Правил № 2130, в полном 

объёме 

Зарегистрированное испол-

нителем письмо, содержа-

щее недостающие сведения, 

с приложением недостаю-

щих документов 

Пункты 16 и 32  

(примени-

тельно) Правил 

№ 2130 

Все категории ‒ 

2.2. Рассмотрение моти-

вированного отказа 

исполнителя в вы-

даче технических 

условий в связи с от-

сутствием техниче-

ской возможности 

подключения, при-

нятие решения о 

внесении платы за 

подключение, уста-

новленной в индиви-

дуальном порядке с 

учетом необходимо-

сти реализации ме-

роприятий, обеспе-

чивающих техниче-

скую возможность 

подключения под-

ключаемого объ-

екта, или о подклю-

чении после внесе-

ния изменений в ин-

вестиционную про-

грамму исполнителя 

в части включения в 

нее мероприятий, 

обеспечивающих 

техническую 

5 рабочих дней с 

даты получения 

отказа 

3 рабочих дня с 

даты получения 

отказа 

От 1 до 3 Мотивированный отказ ис-

полнителя в выдаче техни-

ческих условий в связи с от-

сутствием технической воз-

можности подключения, со-

держащий информацию о 

возможности обеспечения 

подключения при внесении 

заявителем платы за под-

ключение, установленной в 

индивидуальном порядке с 

учетом необходимости реа-

лизации мероприятий, обес-

печивающих техническую 

возможность подключения 

подключаемого объекта (за 

исключением отсутствия 

технической возможности 

подключения при несоблю-

дении условий, указанных в 

подпункте "г" пункта 44 

настоящих Правил), либо 

после внесения изменений в 

инвестиционную про-

грамму исполнителя в части 

включения в нее мероприя-

тий, обеспечивающих тех-

ническую возможность под-

ключения 

Уведомление исполнителя о 

принятом решении о внесе-

нии платы за подключение, 

установленной в индивиду-

альном порядке с учетом 

необходимости реализации 

мероприятий, обеспечиваю-

щих техническую возмож-

ность подключения под-

ключаемого объекта, или о 

подключении после внесе-

ния изменений в инвестици-

онную программу исполни-

теля в части включения в 

нее мероприятий, обеспечи-

вающих техническую воз-

можность подключения 

Пункты 16 и 48  

(примени-

тельно) Правил 

№2130 

Все категории ‒ 
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№  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

фактический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие  

документы 
НПА 

Категории инве-

стиционных 

проектов 

Приме- 

чание 

возможность под-

ключения 

3. Получение проектов 

технических усло-

вий подключения 

(технологического 

присоединения) к 

централизованной 

системе горячего во-

доснабжения, к цен-

трализованной си-

стеме холодного во-

доснабжения, к цен-

трализованной си-

стеме водоотведения 

7 рабочих дней с 

даты подачи за-

проса  

7 рабочих дней с 

даты подачи за-

проса 

От 1 до 3  Зарегистрированный испол-

нителем запрос на выдачу 

технических условий под-

ключения (технологиче-

ского присоединения) 

Проекты технических усло-

вий подключения (техноло-

гического присоединения) к 

централизованной системе 

горячего водоснабжения, к 

централизованной системе 

холодного водоснабжения, 

к централизованной си-

стеме водоотведения 

Пункт 16  

Правил № 2130 

Все категории ‒ 

3.1. Рассмотрение, под-

писание и передача 

исполнителю одного 

экземпляра техниче-

ских условий под-

ключения (техноло-

гического присоеди-

нения) к централизо-

ванной системе го-

рячего водоснабже-

ния, к централизо-

ванной системе хо-

лодного водоснаб-

жения, к централи-

зованной системе 

водоотведения 

10 рабочих дней 

с даты получе-

ния 

1 рабочий день с 

даты получения 

От 1 до 3 Проекты технических усло-

вий подключения (техноло-

гического присоединения) к 

централизованной системе 

горячего водоснабжения, к 

централизованной системе 

холодного водоснабжения, 

к централизованной си-

стеме водоотведения 

Технические условия под-

ключения (технологиче-

ского присоединения) к 

централизованной системе 

горячего водоснабжения, к 

централизованной системе 

холодного водоснабжения, 

к централизованной си-

стеме водоотведения 

Пункт 34  

(примени-

тельно) Правил 

№ 2130 

Все категории ‒ 

3.2. Рассмотрение техни-

ческих условий под-

ключения (техноло-

гического присоеди-

нения) к централизо-

ванной системе го-

рячего водоснабже-

ния, к централизо-

ванной системе 

10 рабочих дней 

с даты получе-

ния 

9 рабочих дней с 

даты получения 

От 1 до 3 Проекты технических усло-

вий подключения (техноло-

гического присоединения) к 

централизованной системе 

горячего водоснабжения, к 

централизованной системе 

холодного водоснабжения, 

к централизованной си-

стеме водоотведения 

Протоколы разногласий к 

проектам технических усло-

вий подключения (техноло-

гического присоединения) к 

централизованной системе 

горячего водоснабжения, к 

централизованной системе 

холодного водоснабжения, 

Пункт 34  

(примени-

тельно) Правил 

№ 2130 

Все категории ‒ 
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№  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

фактический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие  

документы 
НПА 

Категории инве-

стиционных 

проектов 

Приме- 

чание 

холодного водоснаб-

жения, к централи-

зованной системе 

водоотведения и 

(при наличии разно-

гласий) направление 

исполнителю прото-

кола разногласий 

к централизованной си-

стеме водоотведения 

4. Подача заявления 

(заявлений) о под-

ключении (техноло-

гическом присоеди-

нении) 

Не установлен Не установлен От 1 до 3 Заявление о подключении 

 

Зарегистрированное испол-

нителем заявление о под-

ключении 

Пункты 25-27  

Правил № 2130 

Все категории ‒ 

4.1. Направление испол-

нителю (исполните-

лям) недостающих 

сведений и (или) до-

кументов (при полу-

чении от исполни-

теля (исполнителей) 

уведомления, преду-

смотренного пунк-

том 32 Правил  

№ 2130) 

 

 

20 рабочих дней 

с даты получе-

ния уведомления 

17 рабочих дней 

с даты получе-

ния уведомления 

От 1 до 3 Уведомление исполнителя о 

непредоставлении сведений 

и документов, предусмот-

ренных пунктами 25-27 

Правил № 2130, в полном 

объёме 

Зарегистрированное испол-

нителем письмо, содержа-

щее недостающие сведения, 

с приложением недостаю-

щих документов 

Пункт 32  

Правил № 2130 

Все категории ‒ 

4.2. Рассмотрение пись-

менного извещения 

исполнителя об от-

сутствии техниче-

ской возможности 

подключения и от-

сутствии в инвести-

ционной программе 

исполнителя меро-

приятий, обеспечи-

вающих техниче-

скую возможность 

подключения, с 

предложением о 

5 рабочих дней с 

даты получения 

отказа 

3 рабочих дня с 

даты получения 

отказа 

От 1 до 3 Письменное извещение ис-

полнителя об отсутствии 

технической возможности 

подключения и отсутствии в 

инвестиционной программе 

исполнителя мероприятий, 

обеспечивающих техниче-

скую возможность подклю-

чения, с предложением о 

внесении заявителем платы 

за подключение, установ-

ленной в индивидуальном 

порядке с учетом необходи-

мости реализации 

Уведомление исполнителя о 

принятом решении о внесе-

нии платы за подключение, 

установленной в индивиду-

альном порядке с учетом 

необходимости реализации 

мероприятий, обеспечиваю-

щих техническую возмож-

ность подключения под-

ключаемого объекта, или о 

подключении после внесе-

ния изменений в инвестици-

онную программу исполни-

теля в части включения в 

Пункт 48  

Правил № 2130 

Все категории ‒ 
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№  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

фактический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие  

документы 
НПА 

Категории инве-

стиционных 

проектов 

Приме- 

чание 

внесении заявителем 

платы за подключе-

ние, установленной 

в индивидуальном 

порядке с учетом 

необходимости реа-

лизации мероприя-

тий, обеспечиваю-

щих техническую 

возможность под-

ключения подклю-

чаемого объекта 

(при получении от 

исполнителя отказа, 

предусмотренного 

пунктом 48 Правил 

№ 2130) 

мероприятий, обеспечиваю-

щих техническую возмож-

ность подключения под-

ключаемого объекта 

нее мероприятий, обеспечи-

вающих техническую воз-

можность подключения или 

об отказе от подключения 

5. Согласование ис-

полнителем возмож-

ности подключения 

с гарантирующей 

организацией и вла-

дельцем транзитных 

объектов (требуется 

только в случае, если 

ресурсоснабжающая 

организация не явля-

ется гарантирующей 

организацией) 

15 рабочих дней 

после получения 

заявления о под-

ключении 

15 рабочих дней 

после получения 

заявления о под-

ключении 

1 Зарегистрированное испол-

нителем заявление о под-

ключении (технологиче-

ском присоединении) 

Письмо гарантирующей ор-

ганизации или владельца 

транзитных объектов о со-

гласовании подключения 

(технологического присо-

единения) либо выдача га-

рантирующей организацией 

исполнителю заключения 

об отсутствии технической 

возможности подключения 

(технологического присо-

единения), а также об отсут-

ствии мероприятий, обеспе-

чивающих такую техниче-

скую возможность, в инве-

стиционной программе га-

рантирующей организации 

Пункт 61 Пра-

вил № 2130 

Все категории ‒ 

6. Согласование ис-

полнителем возмож-

ности подключения 

со смежными вла-

дельцами (требуется 

только при 

5 рабочих дней 

со дня получения 

запроса от ис-

полнителя 

5 рабочих дней 

со дня получения 

запроса от ис-

полнителя 

1 Зарегистрированное испол-

нителем заявление о под-

ключении (технологиче-

ском присоединении) 

Письмо смежного вла-

дельца о согласии на под-

ключение или об отказе в 

согласовании подключения 

Пункт 59 Пра-

вил № 2130 

Все категории ‒ 
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№  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

фактический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие  

документы 
НПА 

Категории инве-

стиционных 

проектов 

Приме- 

чание 

подключении через 

смежные объекты) 

7. Подписание испол-

нителем договора о 

подключении (тех-

нологическом при-

соединении) испол-

нителем 

20 рабочих дней 

со дня представ-

ления заявите-

лем необходи-

мых сведений и 

документов 

В случае уста-

новления платы 

за подключение 

в индивидуаль-

ном порядке ‒ не 

позднее 10 рабо-

чих дней со дня 

установления 

платы за под-

ключение в ин-

дивидуальном 

порядке 

20 рабочих дней 

со дня представ-

ления заявите-

лем необходи-

мых сведений и 

документов 

В случае уста-

новления платы 

за подключение 

в индивидуаль-

ном порядке - не 

позднее 10 рабо-

чих дней со дня 

установления 

платы за под-

ключение в ин-

дивидуальном 

порядке 

1 Зарегистрированное испол-

нителем заявление о под-

ключении (технологиче-

ском присоединении) 

Подписанный исполните-

лем проект договора под-

ключении (технологиче-

ском присоединении) с при-

ложением условий подклю-

чения (технологического 

присоединения) и расчета 

платы за подключение (тех-

нологическое присоедине-

ние) 

Пункт 33 Пра-

вил № 2130 

Все категории ‒ 

8. Получение, рассмот-

рение, подписание и 

передача исполни-

телю одного экзем-

пляра договора о 

подключении (тех-

нологическом при-

соединении) 

10 рабочих дней 

со дня получения 

подписанного 

исполнителем 

проекта договора 

о подключении 

5 рабочих дней 

со дня получения 

подписанного 

исполнителем 

проекта договора 

о подключении 

От 1 до 3 Подписанные исполните-

лем проекты договоров о 

подключении (технологиче-

ском присоединении) 

Заключенные (подписанные 

исполнителем и заявителем) 

договоры о подключении 

(технологическом присо-

единении) 

Пункт 34  

Правил № 2130 

Все категории ‒ 

9. Рассмотрение проек-

тов договоров о под-

ключении (техноло-

гическом присоеди-

нении) к централи-

зованной системе го-

рячего водоснабже-

ния, к централизо-

ванной системе хо-

лодного 

10 рабочих дней 

с даты получе-

ния 

5 рабочих дней с 

даты получения 

От 1 до 3 Проекты договоров о под-

ключении (технологиче-

ском присоединении) к цен-

трализованной системе го-

рячего водоснабжения, к 

централизованной системе 

холодного водоснабжения, 

к централизованной си-

стеме водоотведения 

Протоколы разногласий к 

проектам договоров о под-

ключении (технологиче-

ском присоединении) к цен-

трализованной системе го-

рячего водоснабжения, к 

централизованной системе 

холодного водоснабжения, 

к централизованной си-

стеме водоотведения 

Пункт 34  

Правил № 2130 

Все категории ‒ 
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№  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

фактический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие  

документы 
НПА 

Категории инве-

стиционных 

проектов 

Приме- 

чание 

водоснабжения, к 

централизованной 

системе водоотведе-

ния и (при наличии 

разногласий) 

направление испол-

нителю протокола 

разногласий 

10. Предоставление за-

явителем докумен-

тов, содержащих ис-

ходные данные для 

проектирования 

подключения 

Одновременно с 

подачей заявле-

ния о подключе-

нии или в тече-

ние 20 рабочих 

дней со дня за-

ключения дого-

вора о подклю-

чении 

Одновременно с 

подачей заявле-

ния о подключе-

нии или в тече-

ние 15 рабочих 

дней со дня за-

ключения дого-

вора о подклю-

чении 

3 1. План колодца, подваль-

ного помещения (техподпо-

лья) или иного помещения 

(иных помещений) проекти-

руемого (существующего) 

объекта капитального стро-

ительства с указанием мест 

водопроводных вводов, уз-

лов учета холодной воды, 

канализационных выпус-

ков. 

2. Планово-высотное поло-

жение проектируемых кана-

лизационных колодцев с 

указанием отметок лотков, 

проектируемых в точках 

подключения. 

3. План организации рель-

ефа (вертикальная плани-

ровка) земельного участка, 

на котором осуществляется 

застройка. 

Разработанные исполните-

лем (исполнителями) про-

екты подключения 

Пункт 58  

Правил № 2130 

Все категории  

11. Исполнение обяза-

тельств заявителя по 

договорам о под-

ключении (техноло-

гическом присоеди-

нении) и уведомле-

ние исполнителя 

(исполнителей) с пе-

редачей документа-

ции, необходимой 

для подготовки 

В срок, преду-

смотренный до-

говором о под-

ключении  

(в срок 18 меся-

цев со дня за-

ключения дого-

вора о подклю-

чении, если бо-

лее длительные 

сроки не указаны 

В срок, преду-

смотренный до-

говором о под-

ключении 

(в срок 18 меся-

цев со дня за-

ключения дого-

вора о подклю-

чении, если бо-

лее длительные 

сроки не указаны 

От 1 до 3 Уведомление исполнителя 

(исполнителей) о выполне-

нии обязательств по догово-

рам о подключении (техно-

логическом присоединении) 

с передачей документации, 

необходимой для подго-

товки актов о подключении 

(технологическом присо-

единении) 

Составленные исполните-

лем (исполнителями) акты о 

подключении (технологиче-

ском присоединении) 

Договоры  

о подключении 

Все категории ‒ 
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№  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок  

фактический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие  

документы 
НПА 

Категории инве-

стиционных 

проектов 

Приме- 

чание 

актов о подключе-

нии (технологиче-

ском присоедине-

нии) 

в заявлении о 

подключении, 

после направле-

ния заявителем 

уведомления о 

выполнении тех-

нических усло-

вий) 

в заявлении о 

подключении, 

после направле-

ния заявителем 

уведомления о 

выполнении тех-

нических усло-

вий) 

12. Подписание актов о 

подключении (тех-

нологическом при-

соединении) 

В срок, преду-

смотренный до-

говором о под-

ключении 

(в срок 18 меся-

цев со дня за-

ключения дого-

вора о подклю-

чении, если бо-

лее длительные 

сроки не указаны 

в заявлении о 

подключении, 

после направле-

ния заявителем 

уведомления о 

выполнении тех-

нических усло-

вий) 

В срок, преду-

смотренный до-

говором о под-

ключении 

(в срок 18 меся-

цев со дня за-

ключения дого-

вора о подклю-

чении, если бо-

лее длительные 

сроки не указаны 

в заявлении о 

подключении, 

после направле-

ния заявителем 

уведомления о 

выполнении тех-

нических усло-

вий) 

От 1 до 3 Составленные исполните-

лем (исполнителями) акты о 

подключении (технологиче-

ском присоединении) 

Подписанные исполните-

лем (исполнителями) и за-

явителем акты о подключе-

нии (технологическом при-

соединении) 

Пункт 63  

Правил № 2130 

Все категории ‒ 

 


