
Приложение № 1 

к приказу министерства ЖКХ 

области 

от ___________ № _____ 

 

 

АЛГОРИТМ 

ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ПО ПРОЦЕДУРАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

СЕТЯМ (МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС - ДО 150 КВТ) 
 

N 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок фактиче-

ский 

Срок целевой Кол-во 

док-ов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативный пра-

вовой акт 

 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

 

1. Подача инве-

стором заявки 

на технологи-

ческое присо-

единение 

3 рабочих дня  

- 

5 1. Заявка на технологическое 

присоединение; 

2. План расположения энерго-

принимающих устройств; 

3. Перечень и мощность 

устройств для присоединения к 

противоаварийной автоматике; 

4. Копия права собственности 

(или иного законного основа-

ния); 

5. Выписка из Единого государ-

ственного реестра юридических 

лиц, Единого государственного 

реестра индивидуальных пред-

принимателей. 

Уведомление о 

принятии/от-

казе в приня-

тии заявки в 

работу 

Пункты 9, 10, 

12(1), 12(2) Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимаю-

щих устройств по-

требителей элек-

трической энергии, 

объектов по произ-

водству электриче-

ской энергии, а 

также объектов 

электросетевого 

хозяйства, принад-

лежащих сетевым 

организациям и 

иным лицам, к 

электрическим се-

тям, утвержденных 

постановлением 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 27 декабря 2004 

г.                № 861 

(далее - Правила 

ТП) 

Малый и 

средний 

бизнес - до 

150 кВт 

В целях определения надлежащей 

сетевой организации, в которую 

подлежит направлению заявка, за-

явитель вправе направить запрос в 

орган местного самоуправления, 

на территории которого располо-

жены соответствующие объекты 

электросетевого хозяйства, с ука-

занием расположения объектов 

электросетевого хозяйства, при-

надлежность которых необходимо 

определить, а орган местного са-

моуправления обязан предоста-

вить заявителю в течение 15 дней 

информацию о принадлежности 

указанных в запросе объектов 

электросетевого хозяйства. 
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N 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок фактиче-

ский 

Срок целевой Кол-во 

док-ов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативный пра-

вовой акт 

 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

 

2. Выдача и под-

писание дого-

вора техноло-

гического при-

соединения и 

договора энер-

госнабжения 

10 рабочих 

дней 

При необходи-

мости дополни-

тельного уста-

новления стан-

дартизирован-

ных тарифных 

ставок для рас-

чета платы или 

при индивиду-

альном проекте 

– в течение 3 

рабочих дней 

после утвер-

ждения уполно-

моченным орга-

ном соответ-

ствующих стан-

дартизирован-

ных тарифных 

ставок или 

платы по инди-

видуальному 

проекту 

 

10 рабочих дней 

При необходи-

мости дополни-

тельного уста-

новления стан-

дартизирован-

ных тарифных 

ставок для рас-

чета платы или 

при индивиду-

альном проекте 

– в течение 3 ра-

бочих дней по-

сле утверждения 

уполномочен-

ным органом со-

ответствующих 

стандартизиро-

ванных тариф-

ных ставок или 

платы по инди-

видуальному 

проекту 

в 

- От инвестора не требуется 

предоставление документов 

1. Технические 

условия; 

2. Условия ти-

пового дого-

вора; 

3. Счет на 

оплату; 

4. Инструкция 

по присоеди-

нению; 

5. Проект дого-

вора энерго-

снабжения 

Пункты 16, 105 

Правил ТП. 

Малый и 

средний 

бизнес - до 

150 кВт 

Соблюдение фактических сроков 

обеспечивается организацией вза-

имодействия в электронном виде с 

использованием сайта сетевой ор-

ганизации и налаживанием инфор-

мационного обмена между сете-

выми организациями и гарантиру-

ющими поставщиками. 

Справочно: 

Уполномоченный орган исполни-

тельной власти субъекта Россий-

ской Федерации в области госу-

дарственного регулирования тари-

фов утверждает плату за техноло-

гическое присоединение по инди-

видуальному проекту с разбивкой 

стоимости по каждому мероприя-

тию, необходимому для осуществ-

ления технологического присоеди-

нения по индивидуальному про-

екту, в течение 30 рабочих дней со 

дня поступления заявления об 

установлении платы. 

В случае если технические усло-

вия подлежат согласованию с со-

ответствующим субъектом опера-

тивно-диспетчерского управле-

ния, срок утверждения платы за 

технологическое присоединение 

по индивидуальному проекту 

устанавливается уполномоченным 

органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в 

области государственного регули-

рования тарифов. При этом ука-

занный срок не может превышать 

45 рабочих дней. 
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N 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок фактиче-

ский 

Срок целевой Кол-во 

док-ов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативный пра-

вовой акт 

 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

 

Повышению удобства подачи за-

явки будет способствовать реали-

зация следующих мероприятий: 

1. Обеспечено автоматическое 

предоставление сетевой организа-

ции информации, подлежащей 

указанию инвестором в заявке, из 

государственных информацион-

ных систем; 

2. Интеграция информационных 

систем сетевых организаций с ин-

фраструктурой Единой системы 

идентификации и аутентификации 

3. Выполнение 

строительных 

работ и оконча-

тельное под-

ключение 

от 30 рабочих 

дней до 1 года 

от 30 рабочих 

дней до 1 года 

- От инвестора не требуется 

предоставление документов 

1. Акт об осу-

ществлении 

технологиче-

ского присо-

единения; 

2. Акт о вы-

полнении тех-

нических усло-

вий; 

3. Акт допуска 

прибора учета 

в эксплуата-

цию 

Подпункт "г" 

пункта 7, пункты 

16, 108, 109, 110 

Правил ТП 

Малый и 

средний 

бизнес - до 

150 кВт 

- 
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Приложение № 2 

к приказу министерства ЖКХ 

области 

от ___________ № _____ 

 

 

АЛГОРИТМ 

ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ПО ПРОЦЕДУРАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

СЕТЯМ (СРЕДНИЙ И КРУПНЫЙ БИЗНЕС - СВЫШЕ 150 КВТ) 

 

N 

п/п 

Шаг алго-

ритма (Про-

цедура) 

Срок фактиче-

ский 

Срок целевой Кол-во 

док-ов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативный пра-

вовой акт 

 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

 

1. Подача инве-

стором заявки 

на технологи-

ческое присо-

единение 

3 рабочих дня - 7 1. Заявка на технологическое 

присоединение 

2. План расположения; 

3. Перечень и мощность 

устройств для присоединения к 

противоаварийной автоматике; 

4. Копия права собственности 

(или иного законного основа-

ния); 

5. Выписка из Единого государ-

ственного реестра юридических 

лиц, Единого государственного 

реестра индивидуальных пред-

принимателей; 

6. Для особо крупных объектов 

(свыше 50 МВт) схема внешнего 

электроснабжения; 

7. Однолинейная схема по сетям 

35 кВ и выше с указанием воз-

можности резервирования от 

собственных источников энерго-

снабжения 

Уведомление 

о принятии/от-

казе в приня-

тии заявки в 

работу 

Пункты 9, 10, 12 

Правил ТП. 

Средний и 

крупный 

бизнес - 

свыше 150 

кВт 

В целях определения надлежащей 

сетевой организации, в которую 

подлежит направлению заявка, за-

явитель вправе направить запрос в 

орган местного самоуправления, 

на территории которого располо-

жены соответствующие объекты 

электросетевого хозяйства, с ука-

занием расположения объектов 

электросетевого хозяйства, при-

надлежность которых необходимо 

определить, а орган местного само-

управления обязан предоставить 

заявителю в течение 15 дней ин-

формацию о принадлежности ука-

занных в запросе объектов элек-

тросетевого хозяйства. 

2. Выдача и под-

писание дого-

20 рабочих дней 

(при необходи-

20 рабочих дней 

(при необходи-

- От инвестора не требуется 

предоставление документов 

Проект дого-

вора об осу-

ществлении 

Пункты 15, 16 Пра-

вил ТП 

Средний и 

крупный 

бизнес - 

Соблюдение фактических сроков 

обеспечивается организацией вза-

имодействия в электронном виде с 
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N 

п/п 

Шаг алго-

ритма (Про-

цедура) 

Срок фактиче-

ский 

Срок целевой Кол-во 

док-ов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативный пра-

вовой акт 

 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

 

вора техноло-

гического 

присоедине-

ния и дого-

вора энерго-

снабжения 

мости согласо-

вания с систем-

ным оператором 

- в течение 3 ра-

бочих дней по-

сле согласова-

ния технических 

условий систем-

ным операто-

ром) При инди-

видуальном 

проекте - в тече-

ние 3 рабочих 

дней после 

утверждения 

уполномочен-

ным органом 

соответствую-

щих стандарти-

зированных та-

рифных ставок 

или платы по 

индивидуаль-

ному проекту 

 

мости согласо-

вания с систем-

ным оператором 

- в течение 3 ра-

бочих дней по-

сле согласова-

ния технических 

условий систем-

ным операто-

ром) При инди-

видуальном 

проекте - в тече-

ние 3 рабочих 

дней после 

утверждения 

уполномочен-

ным органом  

соответствую-

щих стандарти-

зированных та-

рифных ставок 

или платы по 

индивидуаль-

ному проекту 

технологиче-

ского присо-

единения и до-

говора энерго-

снабжения 

(при осу-

ществлении 

параллельного 

заключения 

(до 670 кВт - в 

обязательном 

порядке)) 

свыше 150 

кВт 

использованием сайта сетевой ор-

ганизации и налаживанием инфор-

мационного обмена между сете-

выми организациями и гарантиру-

ющими поставщиками. 

Справочно: 

Уполномоченный орган исполни-

тельной власти субъекта Россий-

ской Федерации в области государ-

ственного регулирования тарифов 

утверждает плату за технологиче-

ское присоединение по индивиду-

альному проекту с разбивкой стои-

мости по каждому мероприятию, 

необходимому для осуществления 

технологического присоединения 

по индивидуальному проекту, в те-

чение 30 рабочих дней со дня по-

ступления заявления об установле-

нии платы. 

В случае если технические условия 

подлежат согласованию с соответ-

ствующим субъектом оперативно-

диспетчерского управления, срок 

утверждения платы за технологи-

ческое присоединение по индиви-

дуальному проекту устанавлива-

ется уполномоченным органом ис-

полнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области 

государственного регулирования 

тарифов. При этом указанный срок 

не может превышать 45 рабочих 

дней. 

Повышению удобства подачи за-

явки будет способствовать реали-

зация следующих мероприятий: 
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N 

п/п 

Шаг алго-

ритма (Про-

цедура) 

Срок фактиче-

ский 

Срок целевой Кол-во 

док-ов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативный пра-

вовой акт 

 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

 

1. Обеспечено автоматическое 

предоставление сетевой организа-

ции информации, подлежащей ука-

занию инвестором в заявке, из гос-

ударственных информационных 

систем. 

2. Интеграция информационных 

систем сетевых организаций с ин-

фраструктурой Единой системы 

идентификации и аутентификации. 

3 Выполнение 

строительных 

работ и окон-

чательное 

подключение 

от 4 месяцев до 

2 лет 

от 4 месяцев до 

2 лет 

8 Уведомление о выполнении тех-

нических условий с приложе-

нием следующих документов: 

1. Копия сертификатов соответ-

ствия на электрооборудование 

(если оборудование подлежит 

обязательной сертификации) и 

(или) сопроводительную техни-

ческую документацию (техниче-

ские паспорта оборудования), 

содержащую сведения о серти-

фикации, информацию о техни-

ческих параметрах и характери-

стиках энергопринимающих 

устройств и объектов электро-

энергетики, входящих в их со-

став оборудования и устройств 

релейной защиты и автоматики, 

средств диспетчерского и техно-

логического управления; 

2. Копия разделов проектной до-

кументации, предусматриваю-

щих технические решения, обес-

печивающие выполнение техни-

ческих условий, в том числе ре-

шения по схеме внешнего элек-

троснабжения (схеме выдачи 

1. Акт об осу-

ществлении 

технологиче-

ского присо-

единения; 

2. Акт о вы-

полнении тех-

нических усло-

вий; 

3. Акт допуска 

прибора учета 

в эксплуата-

цию 

Раздел IX Правил 

ТП (пункты 81-102) 

Правил ТП. 

Средний и 

крупный 

бизнес - 

свыше 150 

кВт 

- 
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N 

п/п 

Шаг алго-

ритма (Про-

цедура) 

Срок фактиче-

ский 

Срок целевой Кол-во 

док-ов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативный пра-

вовой акт 

 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

 

мощности объектов по производ-

ству электрической энергии), ре-

лейной защите и автоматике, те-

лемеханике и связи, и обосновы-

вающих величину аварийной и 

технологической брони (при ее 

наличии), в случае если такая до-

кументация не была представ-

лена заявителем в сетевую орга-

низацию до направления заяви-

телем в сетевую организацию 

уведомления о выполнении тех-

нических условий; 

3. Нормальные (временные нор-

мальные) схемы электрических 

соединений объектов электро-

энергетики, строительство (ре-

конструкция) или технологиче-

ское присоединение которых 

осуществляются в рамках вы-

полнения технических условий; 

4. Документы, подтверждающие 

проведение проверки устройств 

(комплексов) релейной защиты 

и автоматики и их готовность к 

вводу в работу, настройку 

устройств (комплексов) релей-

ной защиты и автоматики в со-

ответствии с требованиями 

субъекта оперативно-диспетчер-

ского управления, включая 

принципиальные, функцио-

нально-логические схемы, 

схемы программируемой ло-

гики, данные по конфигурирова-

нию и параметрированию 
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N 

п/п 

Шаг алго-

ритма (Про-

цедура) 

Срок фактиче-

ский 

Срок целевой Кол-во 

док-ов 

Входящие документы Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативный пра-

вовой акт 

 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

 

устройств (комплексов) релей-

ной защиты и автоматики, ис-

полнительные схемы; 

5. Документы, подтверждающие 

выполнение требований к систе-

мам телемеханики и связи, 

схемы организации оперативно-

диспетчерской и технологиче-

ской связи, протоколы испыта-

ний каналов, устройств и 

средств связи; 

6. Документ, подписанный соот-

ветственно заявителем или сете-

вой организацией, подтвержда-

ющий выполнение мероприятий 

по вводу в работу энергоприни-

мающего устройства или объ-

екта электроэнергетики, вклю-

чая проведение пусконаладоч-

ных работ, приемо-сдаточных и 

иных испытаний; 

7. Документы, содержащие ин-

формацию о результатах прове-

дения пусконаладочных работ, 

приемо-сдаточных и иных испы-

таний. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Приложение № 3 

к приказу министерства ЖКХ 

области 

от ___________ № _____ 

 

 

АЛГОРИТМ 

ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ПО ПРОЦЕДУРАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОБЪЕКТАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

  

№ 

п/п 

Шаг алгоритма (Про-

цедура) 

Срок фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Количество 

документов 

Входящие 

документы 

Результирующие 

документы 
НПА 

Категории 

инвестици-

онных 

проектов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подача заявителем за-

явки на выдачу техни-

ческих условий под-

ключения 

Срок 

рассмотрения ис-

полнителем - 7 ра-

бочих дней с даты 

получения запроса 

заявителя 

Срок 

рассмотрения ис-

полнителем - 7 

рабочих дней с 

даты получения 

запроса заяви-

теля 

6 1. Запрос на выдачу техниче-

ских условий. 

2. Копии учредительных доку-

ментов, а также документы, 

подтверждающие полномочия 

лица, подписавшего запрос, для 

физических лиц - копия пас-

порта или иного документа, 

удостоверяющего личность; 

3. Копии правоустанавливаю-

щих и правоудостоверяющих 

документов на земельный уча-

сток, на котором размещен (пла-

нируется к размещению) под-

ключаемый объект или который 

является подключаемым объек-

том (для правообладателя зе-

мельного участка), за исключе-

нием случаев, предусмотрен-

ных абзацами вторым- четвер-

тым настоящего подпункта. 

При осуществлении строитель-

ства, реконструкции в рамках 

реализации программы ренова-

ции жилищного фонда в городе 

Москве к запросу о выдаче тех-

нических условий при отсут-

ствии документов, указанных в 

абзаце первом настоящего под-

пункта, должна быть приложена 

копия схемы расположения зе-

мельного участка или земель-

ных участков на кадастровом 

Зарегистрированный ис-

полнителем запрос на вы-

дачу технических условий 

подключения 

Пункты 12 - 14 постанов-
ления Правительства РФ 
от 30 ноября 2021 г. № 
2130 «Об утверждении 
Правил подключения 
(технологического при-
соединения) объектов ка-
питального строитель-
ства к централизованным 
системам горячего водо-
снабжения, холодного 
водоснабжения и (или) 
водоотведения, о внесе-
нии изменений в отдель-
ные акты Правительства 
Российской Федерации и 
признании 
утратившими силу от-
дельных актов Прави-

тельства Российской Фе-
дерации и положений от-
дельных актов Прави-
тельства Российской Фе-
дерации» (далее - Пра-
вила № 2130) 

Все  
категории 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

плане территории, утвержден-

ной   уполномоченным органом 

исполнительной власти г. 

Москвы. 

При обращении с запросом о 

выдаче технических условий 

лиц, указанных в подпункте 3 

пункта 6 настоящих Правил, к 

запросу о выдаче технических 

условий должна быть прило-

жена копия договора о ком-

плексном развитии территории. 

В случаях, предусмотренных 

частью 6 статьи 521 Градострои-

тельного кодекса Российской 

Федерации, в целях строитель-

ства объектов федерального 

значения, объектов региональ-

ного значения, объектов мест-

ного значения при обращении с 

запросом о выдаче технических 

условий лиц, указанных в под-

пункте 4 пункта 6 настоящих 

Правил, к запросу о выдаче тех-

нических условий должна быть 

приложена копия решения о 

предварительном согласовании 

предоставления таким лицам зе-

мельного участка в указанных 

целях. 

4. Копии правоустанавливаю-

щих документов на подключае-

мый объект, ранее построенный 

и введенный в эксплуатацию, а 

для строящихся объектов - ко-

пия разрешения на строитель-

ство (за исключением объектов, 

для строительства которых в со-

ответствии с Г градостроитель-

ным кодексом Российской Фе-

дерации выдача разрешения на 

строительство не требуется и 

объектов, строительство кото-

рых находится в стадии архи-

тектурно-строительного проек-

тирования, а также за исключе-

нием случаев подключения зе-

мельных участков к централи-

зованным ливневым системам 

водоотведения и централизо-

ванным общесплавным систе-

мам водоотведения); 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Документы, содержащие ин-

формацию о границах земель-

ного участка, на котором 

размещен (планируется к разме-

щению) подключаемый объект 

(топографическая карта земель-

ного участка в масштабе 1:500, 

с указанием границ такого зе-

мельного участка (при наличии) 

или копия разрешения на ис-

пользование земель или земель-

ного участка с приложением 

схемы границ предполагаемых 

к использованию земель или ча-

сти земельного участка на ка-

дастровом плане территории); 

6.Градостроительный план зе-

мельного участка (при его нали-

чии). 

2 Согласование 

исполнителем 

выдачи 

технических 

условий 

подключения со смеж-

ными владельцами 

(требуется только при 

подключении через 

смежные сети) 

5 рабочих дней со 

дня получения за-

проса от исполни-

теля 

5 рабочих дней 

со дня получения 

запроса от ис-

полнителя 

1 Зарегистрированный исполни-

телем запрос на выдачу техни-

ческих условий подключения 

Письмо смежного вла-

дельца о согласовании вы-

дачи технических условий 

или об отказе в согласова-

нии выдачи технических 

условий 

Пункт 20 Правил №2130 Все катего-
рии 

 

3 Выдача 

исполнителем 

технических 

условий 

подключения 

7 рабочих дней с 

даты получения за-

проса заявителя 

7 рабочих дней с 

даты получения 

запроса заяви-

теля 

1 Зарегистрированный исполни-

телем запрос на выдачу техни-

ческих условий подключения 

Технические условия под-

ключения, содержащие сле-

дующие данные: 

1. Сведения об исполнителе 

(для юридических лиц - 

полное и сокращенное 

наименования, основной 

государственный регистра-

ционный номер записи в 

Едином государственном 

реестре  юридических лиц, 

место нахождения, почто-

вый адрес, контактный те-

лефон и адрес электронной 

почты; для индивидуаль-

ных предпринимателей — 

наименование, основной 

государственный регистра-

ционный номер записи в 

Едином государственном 

реестре индивидуальных 

Пункты 13, 14 и 20 Пра-

вил № 2130 

Все катего-
рии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

предпринимателей, адрес 

регистрации по месту жи-

тельства, почтовый адрес, 

контактный телефон и ад-

рес электронной почты); 

2. Информация о возмож-

ной точке (точках) присо-

единения (адрес (при нали-

чии), номер колодца или ка-

меры); 

3. Информация о макси-

мальной мощности 

(нагрузке) в возможных 

точках присоединения, в 

пределах которой исполни-

тель обязуется обеспечить 

возможность подключения 

подключаемого объекта; 

4. Срок действия техниче-

ских условий. 

4 Подача заявления на 

заключение договора о 

подключении (техноло-

гическом присоедине-

нии) 

Срок 
рассмотрения ис-
полнителем - 10 
рабочих дней по-

сле получения за-
явления о подклю-
чении 

Срок 
рассмотрения ис-
полнителем - 10 
рабочих дней по-

сле получения 
заявления о под-
ключении 

9 1. Заявление о подключении. 

2. Копии учредительных доку-

ментов, а также документы, 

подтверждающие полномочия 

лица, подписавшего заявление, 

для физических лиц - копия пас-

порта или иного документа, 

удостоверяющего личность; 

3. Копии правоустанавлива-

ющих и правоудостоверяющих 

документов на земельный уча-

сток, на котором размещен (пла-

нируется к размещению) под-

ключаемый объект или который 

является подключаемым объек-

том, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацами 

вторым- четвертым настоящего 

подпункта. 

При осуществлении строитель-

ства, реконструкции в рамках 

реализации программы ренова-

ции жилищного фонда в городе 

Москве к заявлению о подклю-

чении при отсутствии докумен-

тов, указанных в абзаце первом 

настоящего подпункта, должна 

быть приложена копия схемы 

расположения земельного 

участка или земельных участ-

Зарегистрированное испол-

нителем заявление на за-

ключение договора о под-

ключении (технологиче-

ском присоединении) 

Пункты 26 и 27 Правил 

№ 2130 

Все катего-
рии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ков на кадастровом плане тер-

ритории, утвержденной упол-

номоченным органом исполни-

тельной власти г. Москвы. 

При обращении с заявлением о 

подключении лиц, указанных в 

подпункте 3 пункта 6 настоя-

щих Правил, к заявлению о 

подключении должны быть 

приложены копия договора о 

комплексном развитии терри-

тории, копии утвержденных в 

установленных порядке про-

екта планировки территории 

комплексного развития, ком-

плексной схемы инженерного 

обеспечения территории ком-

плексного развития, схемы рас-

положения земельного участка 

или земельных участков на ка-

дастровом плане территории, 

градостроительного плана зе-

мельного участка. 

В случаях, предусмотренных 

частью 6 статьи 521 Градострои-

тельного кодекса Российской 

Федерации, в целях строитель-

ства объектов федерального

 значения, объектов 

регионального значения, объек-

тов местного значения при об-

ращении с заявлением о под-

ключении лиц, указанных в 

подпункте 4 пункта 6 настоя-

щих Правил, к заявлению о под-

ключении должны быть прило-

жены копии решения о предва-

рительном согласовании предо-

ставления таким лицам земель-

ного участка в указанных целях, 

утвержденного проекта межева-

ния территории и (или) градо-

строительного плана земель-

ного участка и утвержденной в 

соответствии с земельным зако-

нодательством схемы располо-

жения земельного участка или 

земельных участков на кадаст-

ровом плане территории; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Копии правоустанавливаю-

щих документов на подключае-

мый объект, ранее построенный 

и введенный в эксплуатацию, а 

для строящихся объектов - ко-

пия разрешения на строитель-

ство (за исключением объектов, 

для строительства которых в со-

ответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Фе-

дерации выдача разрешения на 

строительство не требуется и 

объектов, строительство кото-

рых находится в стадии архи-

тектурно-строительного проек-

тирования, а также за исключе-

нием случаев подключения зе-

мельных участков к централи-

зованным ливневым системам 

водоотведения и централизо-

ванным общесплавным систе-

мам водоотведения);  

В случае, если для строитель-

ства подключаемого объекта 

выдача разрешения на строи-

тельство не требуется, к заявле-

нию о подключении должна 

быть приложена копия проект-

ной документации на подклю-

чаемый объект (за исключением 

объектов, строительство кото-

рых находится в стадии архи-

тектурно-строительного проек-

тирования) в части следующих 

разделов: «Пояснительная за-

писка», «Схема планировочной 

организации земельного 

участка», «Конструктивные и 

объемно-планировочные реше-

ния», 

«Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, пе-

речень инженерно-технических 

мероприятий, содержание тех-

нологических решений» (в ча-

сти подразделов «Система водо-

снабжения», «Система водоот-

ведения», «Технологические ре-

шения»), «Проект организации 

строительства», а также 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» 

(при подключении к централи-

зованной системе водоотведе-

ния). Копия проектной доку-

ментации на подключаемый 

объект прилагается в случае, 

если в соответствии с догово-

ром о подключении предусмот-

рено осуществление исполните-

лем работ по архитектурно- 

строительному проектирова-

нию, 

строительству, реконструкции 

или 

модернизации объектов центра-

лизованных систем горячего, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения на земель-

ном участке заявителя; 

5. Ситуационный план располо-

жения объекта с привязкой к 

территории населенного 

пункта; 

6. Топографическая карта зе-

мельного участка, на котором 

размещен (планируется к разме-

щению) подключаемый объект, 

в масштабе 1:500 со всеми 

наземными и подземными ком-

муникациями и 

сооружениями, с указанием гра-

ниц такого земельного участка, 

согласованная с эксплуатирую-

щими организациями; 

7. При подключении к центра-

лизованным системам холод-

ного водоснабжения (или) водо-

отведения-баланс водопотреб-

ления и водоотведения подклю-

чаемого объекта в период ис-

пользования максимальной ве-

личины мощности (нагрузки) с 

указанием  целей использова-

ния холодной воды и распреде-

лением объемов подключаемой 

мощности (нагрузки) по целям 

использования, в том числе на 

пожаротушение, периодические 

нужды, заполнение и опорожне-

ние бассейнов, прием поверх-

ностных сточных вод, а также с 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

распределением общего объема 

сточных вод по канализацион-

ным выпускам (в процентах), 

при подключении к централизо-

ванной системе горячего водо-

снабжения - баланс потребле-

ния горячей воды подключае-

мого объекта (с указанием це-

лей использования горячей 

воды); 

8. Градостроительный план зе-

мельного участка, а при под-

ключении водопроводных и ка-

нализационных сетей - проект 

планировки территории и про-

ект межевания территории, в 

случае, если в соответствии с 

договором о подключении 

предусмотрено осуществление 

исполнителем работ по архитек-

турно- строительному проекти-

рованию, строительству, рекон-

струкции или модернизации 

объектов централизованных си-

стем горячего, холодного водо-

снабжения и (или) водоотведе-

ния на земельном участке заяви-

теля (за исключением подклю-

чения ранее построенных, но не 

подключенных подключаемых 

объектов); 

9. Результаты инженерных 

изысканий либо ссылка на госу-

дарственные информационные 

системы обеспечения градо-

строительной деятельности, где 

размещаются соответствующие 

результаты инженерных изыс-

каний (при наличии у заявителя 

таких результатов, в случае, 

если в соответствии с догово-

ром о подключении предусмот-

рено осуществление исполните-

лем работ по архитектурно-

строительному проектирова-

нию, строительству, рекон-

струкции или модернизации 

объектов централизованных си-

стем горячего, холодного водо-

снабжения и (или) водоотведе-

ния на земельном участке заяви-

теля). 
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5 Согласование исполни-

телем возможности 

подключения с гаран-

тирующей организа-

цией (требуется только 

в случае, если ресурсо-

снабжающая организа-

ция не является гаран-

тирующей организа-

цией) 

10 рабочих дней 

после получения 

заявления о под-

ключении 

10 рабочих дней 

после получения 

заявления о под-

ключении 

1 Зарегистрированное исполни-

телем заявление на заключение 

договора о подключении (тех-

нологическом присоединении) 

Письмо гарантирующей ор-

ганизацией о согласовании 

подключения (технологиче-

ского присоединения) либо 

выдача гарантирующей ор-

ганизацией исполнителю 

заключения об отсутствии 

технической возможности 

подключения (технологиче-

ского присоединения), а 

также об отсутствии меро-

приятий, обеспечивающих 

такую техническую 

возможность, в 

инвестиционной 

программе 

гарантирующей 

организации 

Пункт 61 Правил №2130 Все катего-
рии 

 

6 Согласование исполни-

телем возможности 

подключения со смеж-

ными владельцами 

(требуется только при 

подключении через 

смежные сети) 

10 рабочих дней со 
дня получения за-
проса от исполни-
теля 

10 рабочих дней 
со дня получения 
запроса от ис-
полнителя 

1 Зарегистрированное исполни-
телем заявление на заключение 
договора о подключении (тех-
нологическом присоединении) 

Письмо смежного вла-
дельца о согласии на под-
ключение или об отказе в 
согласовании подключения 

Пункт 60 Правил №2130   

 

 

 


