
Блок-схема последовательности действий при подключении (технологическом присоединении) 

объекта капитального строительства к системе ХВС и ХВО ООО Индустриальный Парк "Станкомаш"

нагрузка неизвестна  

Заказчик подключения 

(технологического присоединения) 

к системе ХВО и ХВС ООО ИПС

  нагрузка известна

Заявка на определение 

подключаемой нагрузки и 

выдачу технических условий 
(Пост.Правит.РФ № 83 от 13.02.2006г.)

Уведомление Заказчика о 

недостающих или некорректных 

сведениях                                                                     
(3 рабочих дня с даты поступления заявки)

Заявка на заключение договора 

техприсоединения и получение 

технических условий 
(Пост.Правит.РФ № 644 от 29.07.2013г.)

замечания по комплектности 

документов не устранены
комплектность        не соблюдена

Аннулирование заявки 

(мотивированный отказ)                
(10 рабочих дней с даты поступления 

заявки)

Проверка комплектности 

обязательных документов                                          
(3 рабочих дня с даты поступления заявки)

комплектность        соблюдена

Выдача технических условий и 

информации о плате за 

подключение                                   
(14 рабочих дней с даты получения 

заявки)

    нет
Проверка технической возможности 

подключения                                                                 
(3 рабочих дня с даты поступления заявки)

Подготовка оферты договора 

техприсоединения

если нагрузка 

> 250 м3/сут, 

наружный             

d > 250 мм

если нагрузка 

< 250 м3/сут, 

наружный             

d < 250 мм

да   

Выполнение Заказчиком 

мероприятий по выданным 

техническим условиям                                           

(1 календарный год)

Отказ от подписания договора/ 

аннулирование заявки по 

истечению 20 рабочих дней

   не выполнено Заказчик с условиями         не согласен  

Прекращение обязательств         
(по истечению 1 года)

Выдача проекта договора с 

расчетом индивидуальной платы                                                    
(10 рабочих дней с даты Постановления 

МТРиЭ ЧО об установлении 

индивидуальной платы) Заказчик с условиями согласен    

Заключение договора о 

технологическом присоединении 

объекта                 (30 календарных 

дней с даты получения договора)

Разработка, согласование проекта, 

строительство внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей в границах 

объекта

Предоставление информации о 

точках подключения

выполняет Заказчик

выполняет ООО ИПС
Уведомление о выполнении 

условий подключения

совместное выполнение 

мероприятий

Заключение договора/ов на 

водоснабжение, водоотведение

Заявление в Министерство тарифного 

регулирования ЧО об установлении 

индивидуальной платы за техприсоединение                
(30 календарных дней)

Выдача типового договора             

с расчетом платы по 

стандартизированной ставке      (20 

дней с даты поступления заявки)

Разработка, согласование проекта, 

строительство внутриплощадочных 

сетей на территории промышленной 

площадки ООО ИПС

Фактическое подключение 

объекта

Акт о подключении 

(технологическом присоединении) 

объекта

устранение замечаний 

(20 рабочих дней)


