
РЕГЛАМЕНТ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ 

И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

 В соответствие с п. 24, 45 Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 N 6 «О 

стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» ООО «ЭСК» 

сообщает:  

 

Реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок действий 

заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о 

подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения (в 

том числе в форме электронного документа), принятии решения и информировании о 

принятом по результатам рассмотрения указанной заявки решении (возврат 

документов, прилагаемых к заявке о подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения, либо направление подписанного проекта договора о 

подключении к централизованной системе холодного водоснабжения), основания для 

отказа в принятии к рассмотрению документов, прилагаемых к заявлению о 

подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, в 

подписании договора о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения и водоотведения 

 

 Федеральный закон РФ от 7 декабря 2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

 Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 № 2130 «Правила подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным 

системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» (далее- 

Правила подключения) 

 

Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок 

на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения и водоотведения 

 

 Адрес: 620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки  

Почтовый адрес: 620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 17, ОПС 12, а/я 

209. 

Абонентский номер для приема и обработки заявок о подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения и водоотведения: +7 (343) 327- 57- 45.  

Адрес электронной почты: info.esk@uralmash.ru, M.Nikulina@uralmash.ru.  

График работы: будни с 08-00 до 16-30, обеденный перерыв с 12-00 до 12-30 час. 

 

Регламент подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 

холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемый регулируемой организацией 

 

Последовательность действий при осуществлении подключения (технологического 

присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения 

состоит из следующих этапов:  

 

1. Запрос о выдаче технических условий  

2. Направление заявления о подключении  

3. Заключение договора о подключении  

4. Исполнение сторонами условий договора о подключении  
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Описание процесса получения технических условий  

 

В соответствии с п. 9, 11 данных Правил с запросом о выдаче технических условий вправе 

обратиться: 

а) правообладатель земельного участка и (или) подключаемого объекта; 

б) лицо, которому в предусмотренных земельным законодательством случаях выдано 

разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления 

сервитута, публичного сервитута, а также лицо, являющееся обладателем сервитута или 

публичного сервитута, которые установлены в соответствии с гражданским законодательством, 

земельным законодательством; 

в) лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, при наличии 

утвержденных в установленных порядке проекта планировки территории комплексного 

развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного развития, 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, градостроительном плане земельного участка; 

г) федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, 

орган местного самоуправления, юридическое лицо, созданное РФ, субъектом РФ или 

муниципальным образованием, иные юридические лица при наличии решения о 

предварительном согласовании предоставления им земельного участка в целях строительства 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения (в случаях, предусмотренных статьей 52.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации); 

д) застройщик либо иное лицо (индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо), заключившие договор подряда на подготовку проектной документации, определяемые в 

соответствии со частью 5.2 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, если обеспечение 

получения указанным физическим или юридическим лицом технических условий 

предусмотрено договором о подготовке проектной документации. 

 

Запрос о выдаче технических условий составляется по утвержденной форме и должен 

содержать: 

а) наименование исполнителя, которому направлен запрос; 

б) сведения о лице, обратившемся с запросом о выдаче технических условий, и его 

контактные данные: 

для органов государственной власти и местного самоуправления - полное и сокращенное 

наименование органа, реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется деятельность указанного органа, место нахождения, почтовый адрес, 

контактный телефон, адрес электронной почты; 

для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения и адрес, указанные в 

Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес, 

контактный телефон, адрес электронной почты; 

для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика, адрес регистрации по 

месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты; 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, 

данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер 

налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации по 

месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты; 

в) основания обращения с запросом о выдаче технических условий (указание, кем именно 
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из перечня лиц, имеющих право обратиться с запросом о выдаче технических условий, является 

это лицо, а для правообладателя земельного участка также информация о праве лица на 

земельный участок, на котором расположен подключаемый объект, основания возникновения 

такого права, сведения о документе, подтверждающем наличие такого права); 

г) информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, 

модернизации) подключаемых объектов, соответствующих этому земельному участку; 

д) вид централизованной системы, для подключения к которой направляется запрос о 

выдаче технических условий (централизованная система горячего водоснабжения, 

централизованная система холодного водоснабжения, централизованная система 

водоотведения), а также необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению 

через такую централизованную систему (получение питьевой, технической или горячей воды, 

сброс хозяйственно-бытовых, производственных или поверхностных сточных вод); 

е) планируемая величина максимальной необходимой мощности (нагрузки); 

ж) планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого объекта (при наличии 

соответствующей информации). 

 

 К запросу о выдаче технических условий должны быть приложены следующие 

документы: 

копии учредительных документов (для физических лиц - копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия 

лица, подписавшего запрос; 

копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный 

участок, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который 

является подключаемым объектом (для правообладателя земельного участка), за исключением 

случаев, предусмотренных абзацами четвертым - шестым настоящего пункта. При 

представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 

30 календарных дней до дня направления запроса о выдаче технических условий. 

При обращении с запросом о выдаче технических условий лиц, указанных в подпункте "в" 

пункта 9 настоящих Правил, к запросу о выдаче технических условий должна быть приложена 

копия договора о комплексном развитии территории. 

В случаях, предусмотренных частью 6 статьи 52.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в целях строительства объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения при обращении с запросом о выдаче 

технических условий лиц, указанных в подпункте "г" пункта 9 настоящих Правил, к запросу о 

выдаче технических условий должна быть приложена копия решения о предварительном 

согласовании предоставления таким лицам земельного участка в указанных целях; 

копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый 

объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию. При представлении в качестве 

правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до 

дня направления запроса о выдаче технических условий; 

документы, содержащие информацию о границах земельного участка, на котором 

размещен (планируется к размещению) подключаемый объект (топографическая карта 

земельного участка в масштабе 1:500 с указанием границ такого земельного участка (при 

наличии) или копия разрешения на использование земель или земельного участка с 

приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 

участка на кадастровом плане территории); 

градостроительный план земельного участка (при его наличии); 

копия договора на подготовку проектной документации на подключаемый объект, 

содержащего условие об обеспечении получения лицом, обратившемся с запросом, 

технических условий (при обращении за выдачей технических условий лиц, указанных в пункте 
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11 настоящих Правил). 

 

Общество обязано в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса о выдаче 

технических условий выдать их либо направить мотивированный отказ в выдаче. 

 

Направление заявления о подключении для заключения договора о подключении 

 

В соответствии с п.23 Правил подключения основанием для заключения договора о 

подключении является подача заявления о подключении в случае: 

- необходимости подключения вновь создаваемого или созданного подключаемого 

объекта, не подключенного к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе при перераспределении (уступке права на 

использование) высвобождаемой подключенной мощности (нагрузки); 

- необходимости увеличения подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного 

подключаемого объекта; 

- реконструкции, модернизации или капитального ремонта ранее подключенного 

подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение подключенной мощности 

(нагрузки) такого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, в том числе при изменении точки подключения. 

 

Заявитель направляет заявление о подключении по утвержденной форме, содержащее 

следующие сведения: 

а) наименование исполнителя, которому направлено заявление о подключении; 

б) сведения о заявителе и его контактные данные: 

для органов государственной власти и местного самоуправления - полное и сокращенное 

наименование органа, реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется деятельность указанного органа, место нахождения, почтовый адрес, 

контактный телефон, адрес электронной почты; 

для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения и адрес, указанные в 

Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес, 

контактный телефон, адрес электронной почты; 

для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика, адрес регистрации по 

месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты; 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, 

данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер 

налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации по 

месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты; 

в) основания обращения с заявлением о подключении (указание, кем именно из перечня 

лиц, имеющих право обратиться с заявлением о подключении, является это лицо, а для 

правообладателя земельного участка также информация о праве лица на земельный участок, на 

который расположен подключаемый объект, основания возникновения такого права); 

г) наименование и местонахождение подключаемого объекта; 

д) вид централизованной системы, для подключения к которой подается заявление о 

подключении (централизованная система горячего водоснабжения, централизованная система 

холодного водоснабжения, централизованная система водоотведения), необходимые виды 

ресурсов или услуг, планируемых к получению через такую централизованную систему 

(получение питьевой, технической или горячей воды, сброс хозяйственно-бытовых, 



производственных или поверхностных сточных вод); 

е) основание для заключения договора о подключении, определяемое в соответствии с 

пунктом 23 настоящих Правил; 

ж) характеристика земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, 

в том числе площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования такого земельного 

участка (за исключением направления заявления о подключении в случаях, указанных в абзацах 

втором - четвертом подпункта "б" пункта 26 настоящих Правил); 

з) данные об общей подключаемой мощности (нагрузке), включая данные о подключаемой 

мощности (нагрузке) по каждому этапу ввода подключаемых объектов, а в случаях, 

предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 23 настоящих Правил, - сведения о 

подключенной мощности (нагрузке); 

и) информация о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции, 

модернизации подключаемого объекта; 

к) технические параметры подключаемого объекта (сведения о назначении объекта, 

высоте и об этажности зданий, строений, сооружений); 

л) при подключении к централизованным системам горячего водоснабжения или 

холодного водоснабжения - наличие и возможность использования иных способов отведения 

сточных вод, кроме централизованных систем водоотведения, при подключении к 

централизованной системе горячего водоснабжения - наличие и возможность использования 

собственной нецентрализованной системы горячего водоснабжения (с указанием мощности и 

режима работы), при подключении к централизованной системе водоотведения - наличие иных 

источников водоснабжения, кроме централизованных систем горячего и холодного 

водоснабжения с указанием объемов горячей и холодной воды, получаемой из таких иных 

источников водоснабжения, при подключении к централизованной ливневой системе 

водоотведения - информация о площади и характеристике покрытия земельного участка, с 

которого осуществляется (будет осуществляться) сброс поверхностных сточных вод в 

централизованную ливневую систему водоотведения, в том числе неорганизованный сброс 

поверхностных сточных вод; 

м) номер и дата выдачи технических условий (в случае их получения до заключения 

договора о подключении); 

н) информация о планируемых сроках строительства (реконструкции, модернизации) и 

ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого, модернизируемого) подключаемого 

объекта; 

о) расположение средств измерений и приборов учета горячей воды, холодной воды и 

сточных вод (при их наличии). 

 

К заявлению о подключении должны быть приложены следующие документы: 

1-копии учредительных документов (для физических лиц - копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия 

лица, подписавшего заявление; 

2-копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный 

участок, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который 

является подключаемым объектом, за исключением случаев, предусмотренных абзацами 

четвертым - шестым настоящего пункта. При представлении в качестве правоудостоверяющего 

документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна 

быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления заявления о 

подключении; 

3-при обращении с заявлением о подключении лиц, указанных в подпункте "в" пункта 9 

настоящих Правил, к заявлению о подключении должны быть приложены копия договора о 

комплексном развитии территории, копии утвержденных в установленных порядке проекта 

планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения 

территории комплексного развития, схемы расположения земельного участка или земельных 



участков на кадастровом плане территории, градостроительном плане земельного участка; 

4-в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 52.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в целях строительства объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения при обращении с заявлением о 

подключении лиц, указанных в подпункте "г" пункта 9 настоящих Правил, к заявлению о 

подключении должны быть приложены копии решения о предварительном согласовании 

предоставления таким лицам земельного участка в указанных целях, утвержденного проекта 

межевания территории и (или) градостроительного плана земельного участка и утвержденной 

в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории; 

5-копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый 

объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов - копия 

разрешения на строительство (за исключением объектов, для строительства которых в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача разрешения на 

строительство не требуется, и объектов, строительство которых находится в стадии 

архитектурно-строительного проектирования, а также за исключением случаев подключения 

земельных участков к централизованным ливневым системам водоотведения и 

централизованным общесплавным системам водоотведения). При представлении в качестве 

правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до 

дня направления заявления о подключении; 

6-ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного 

пункта; 

7-топографическая карта земельного участка, на котором размещен (планируется к 

размещению) подключаемый объект, в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными 

коммуникациями и сооружениями, с указанием границ такого земельного участка, 

согласованная с эксплуатирующими организациями; 

8-при подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения - баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период 

использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования 

холодной воды и распределением объемов подключаемой мощности (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 (процентов), при подключении к 

централизованной системе горячего водоснабжения - баланс потребления горячей воды 

подключаемого объекта (с указанием целей использования горячей воды); 

9-градостроительный план земельного участка, а при подключении водопроводных и 

канализационных сетей - проект планировки территории и проект межевания территории, в 

случае, если договором о подключении будет предусмотрено осуществление исполнителем 

работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции или 

модернизации объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения на земельном участке заявителя (за исключением подключения жилых домов и 

ранее построенных, но не подключенных подключаемых объектов). 

Общество рассматривает полученные от заявителя документы в течение 3 рабочих дней. 

  

Заключение договора о подключении 

 

В случае представления сведений и документов в полном объеме, ООО «ЭСК» в течение 

20 рабочих дней со дня получения заявления направляет заявителю подписанный проект 

договора о подключении с приложением технических условий и расчета платы за подключение 

в 2 экземплярах.  
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Размер платы за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается 

исходя из установленных тарифов на подключение, которые утверждаются Региональной 

энергетической комиссией Свердловской области 

 

 В случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном 

порядке подписанный договор направляется заявителю в 2 экземплярах в течение 10 рабочих 

дней со дня установления РЭК Свердловской области платы за подключение.  

 

 Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 

рабочих дней со дня получения подписанного проекта договора о подключении и направляет 1 

экземпляр в адрес ООО «ЭСК» с приложением к нему документов, подтверждающих 

полномочия лица, подписавшего такой договор.  

 

 В случае неполучения от заявителя проекта договора о подключении в течение 20 

рабочих дней после его направления либо в случае отказа заявителя от его подписания поданное 

таким заявителем заявление о подключении аннулируется и направляется ему уведомление в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

 

Исполнение сторонами условий договора о подключении 

 

В соответствии с заключенным договором о подключении ООО «ЭСК» обязано в срок, 

не превышающий 18 месяц со дня заключения договора, подключить объект заявителя, а 

заявитель – внести плату за подключение в размере и сроки, которые установлены договором о 

подключении.  

 

 Перечень мероприятий, в том числе технических по подключению (технологическому 

присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения содержится в приложении № 2 к типовому договору о подключении.  

 ООО «ЭСК» выполняет предусмотренные мероприятия по увеличению мощности и 

пропускной способности системы, предусмотренные договором о подключении; проверяет 

рабочую документацию заказчика на соответствие условиям подключения (приложению 

№1 к типовому договору). 

 Общество проверяет и устанавливает техническую готовность к подключению сети 

и оборудование заказчика после получения от заказчика уведомления о выполнении 

условий подключения (водоснабжение, водоотведение); устанавливает пломбы на 

приборах учета и составляет акт на приемку прибора учета; готовит и направляет заказчику 

Акт о подключении (приложение № 5 к типовому договору) после установления 

технической готовности; в случае установления отсутствия готовности к подключению и 

нарушения условий подключения, готовит и направляет заказчику Уведомление о 

необходимости устранения замечаний. 

 

 Заказчик разрабатывает проектную и (или) рабочую документацию в соответствии с 

выданными исполнителем условиями подключения объекта капитального строительства к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и 

предоставляет её ООО «ЭСК» для проверки соответствия ее условиям подключения 

(приложению № 1 к типовому договору о подключении); предоставляет один экземпляр 

раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной 

документации; обеспечивает доступ для осуществления проверки готовности созданных им 

сетей и объектов; направляет в адрес ООО «ЭСК» уведомление о выполнении условий 
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подключения (ХВС, водоотведение) и 1 экз. выписки из проектной документации, 

утвержденную в установленном порядке; подписывает акт о подключении (приложение №5 

к типовому договору о подключении); в случае получения от ООО «ЭСК» уведомления о 

необходимости устранения замечаний, устраняет их и сообщает о принятых мерах путем 

подготовки уведомления об устранении замечаний. 

 

Присоединение объекта 

 ООО «ЭСК» осуществляет фактическое подключение объекта к централизованной 

системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения при условии выполнения 

заказчиком условий подключения (технологического присоединения). 

 После осуществления технологического присоединения стороны подписывают акт о 

подключении (технологическом присоединении) (приложение №5 к типовому договору о 

подключении). 

 

Выполнение условий подачи ресурса 

 Водоснабжение и (или) водоотведение объекта осуществляется после получения 

заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подписания сторонами акта о 

подключении (приложение № 5 к типовому договору) и заключения типовых договоров 

холодного водоснабжения, водоотведения или единого договора. 
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