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1 Общие положения                                                                                                              

1.1 Область действия
Настоящий регламент «Выдача технических условий и договоров о подключении 

(технологическим присоединении)» (далее Регламент) распространяется на деятельность по 
оформлению технических условий и договоров о подключении (технологическом 
присоединении) между МУП «Энгельс-Водоканал» (далее МУП) и заявителем и описывает 
порядок действий, объем полномочий, обязанностей и ответственности работников и 
структурных подразделений МУП на всех этапах данного процесса.

1.2 Область распространения на подразделения и должности
Требования настоящего Регламента распространяются на следующие структурные 

подразделения предприятия:
–производственно-технический отдел;
–юридический отдел;
–планово-экономический отдел;
–инспекция водных ресурсов;
–бухгалтерия;
–цех водосети;
–цех кансети.

1.3 Владелец нормативного документа
МУП «Энгельс-Водоканал»

1.4 Нормативные ссылки
Настоящий регламент разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 02.05.2006 №59-ФЗ;
          - Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 №416-ФЗ;

 - Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2130 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства РФ и признании 
утратившими силу отдельных актов Правительства РФ и положений отдельных актов 
Правительства РФ»

- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Об утверждении правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ»;

- Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов»;

- Постановлением Правительства РФ от 03.11.2016 №1134 «О вопросах осуществления 
холодного водоснабжения и водоотведения»;

–Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

–Постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области «Об установлении тарифа на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоснабжения и водоотведения МУП «Энгельс-Водоканал»;
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1.5 Принятые сокращенные наименования:                                                                             
Заявитель — физическое или юридическое лицо, обратившееся в МУП «Энгельс-
Водоканал» с запросом о выдаче технических условий на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения или с заявлением о заключении договора о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения и осуществляющее строительство, реконструкцию или модернизацию объекта
капитального  строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 
собственности или ином законном основании.
Исполнитель - МУП «Энгельс-Водоканал».
Объект - объект капитального строительства в отношении которого осуществляется или 
планируется к осуществлению подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
Сети - сети инженерно-технического обеспечения, как совокупность имущественных           
объектов, непосредственно используемых в процессе водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод;
ТУ- технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и 
(или)водоотведения, выдаваемые МУП «Энгельс-Водоканал» в целях архитектурно-
строительного проектирования подключаемого объекта и заключения договора о 
подключении, содержащие информацию об имеющейся возможности подключения 
подключаемого объекта в пределах указанной максимальной мощности (нагрузки) в точках 
присоединения в пределах указанного срока, и являющимися обязательным приложением к 
договору о подключении;
Договор о подключении - договор о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) договор о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения;
КГРТ Саратовской области: Комитет государственного регулирования тарифов 
Саратовской области;
ПТО: Производственно-технический отдел;
ЮС: Юридическая служба;
ИВР: Инспекция водных ресурсов;
АО: Абонентский отдел;
ПЭО: Планово-экономический отдел;
Цех водосети;
Цех кансети.
       
2. Участники и роли

№
п/п

Наименование роли по процессу Наименование структурной единицы
(подразделение, должность)

1 Инженер Производственно-технический отдел

2 Проектировщик Производственно-технический отдел

3 Сметчик Производственно-технический отдел

4 Юрисконсульт Юридическая служба

5 Экономист Планово- экономический отдел

5 Инспектор Инспекция водных ресурсов



6 Начальник Абонентский отдел                                            5

7 Представитель цеха водосети Цех водосети

8 Представитель цеха кансети Цех кансети

3. Основные параметры                                                                                                       
3.1 Инициализация
-Запрос от юридического или физического лица  о выдаче технических условий на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения объектов капитального строительства 
( индивидуальных жилых домов или нежилых зданий/помещений);

-Заявление от юридического или физического лица о заключении договора о 
подключении  (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения;

- Заявление от юридического или физического лица на проектирование (по 
надобности);

-Заявление от юридического или физического  лица на врезку;
        3.2 Результаты

          -Технические условия подключения (технологического присоединения) к 
централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения;

          - Проектная документация на подключение к централизованной системе 
водоснабжения (по заявлению);

         - Проектная документация на подключение к централизованной системе 
водоотведения (по заявлению);

         -Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения между заявителем и исполнителем;

          -Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 
системе водоотведения между заявителем и исполнителем;

          - Документация для приема построенных инженерных сетей (приложение к 
договору о подключении №4, 4.1);

          -Врезка выполнена. Объект подключен.
       3.3 Показатели

Основными показателями процесса являются:
 - своевременность исполнения запроса  о выдаче технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и
(или) водоотведения - срок выполнения 7 рабочих дней со дня получения запроса;
          - своевременность исполнения заявления о заключении договора о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения - срок исполнения 20 рабочих дней  при условии предоставления 
заявителем необходимых сведений и документов согласно постановления Правительства РФ 
от 30.11.2021 г. № 2130, а также при наличии технической возможности подключения;

                                                                                                                                                         
       4. Технологическая карта выдачи ТУ

№ п/п

Номер этапа Наименование этапа

Номер блока Наименование функционального блока

Параметр Значение

                 Этап 1 Поступление запроса

1 1.1 Регистрация запроса

2 Ответственный Инженер ПТО



3 Описание реализации
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При обращении заявителя  в МУП «Энгельс - Водоканал»
инженер ПТО:
для ижс:
1. выдаёт заявителю бланк запроса о выдаче ТУ (см. 
Приложение 1) и проверяет заявление на правильность 
заполнения.
2. проверяет комплектность приложенного пакета 
документов, необходимых для выдачи ТУ (согласно п.13., 
п.14 постановления Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 
2130). Расчет объемов водопотребления, с указанным 
режимом водоразбора, заверенный  ИВР.
3. регистрирует запрос в 1С и в реестре заявлений.
4. отдает запрос в приёмную МУП «Энгельс-Водоканал» 
на регистрацию.
для нежилых зданий /помещений, ижс:
1. выдаёт заявителю бланк запроса и список документов, 
необходимых для выдачи ТУ (согласно п.13., п.14 
постановления Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 
2130).
2. Заявитель сдаёт полный пакет документов вместе с 
запросом на ТУ в приёмную МУП «Энгельс-Водоканал» 
на регистрацию.

4 Результат
Зарегистрирован запрос о выдаче технических условий и 
передан в ПТО

5 Ресурсы -

6 Нормативы
1 день с момента поступления заявки в приёмную МУП 
«Энгельс-Водоканал»

7 1.2 Внесение запроса в программу 1С

8 Ответственный Инженер ПТО

9 Описание реализациии 1. Запрос о выдаче ТУ поступает в отдел ПТО в работу 
инженеру.
2. Инженер ПТО:
для ижс:
а) Определяет техническую возможность подключения 
соответствии п.44 постановления Правительства РФ от 
30.11.2021 г. № 2130.
б) Вносит запрос в 1С.
для нежилых зданий /помещений,ижс:
 а) Проверяет правильность заполнения запроса              
(наличие необходимых сведений в нём) и                         
комплектность  приложенных документов согласно п.13, 
п.14 постановления Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 
2130).
б) Определяет техническую возможность подключения  
соответствии п.44 постановления Правительства РФ от 
30.11.2021 г. № 2130.
в) В случае отсутствия замечаний, документы передаются
начальнику ИВР для проверки запрашиваемой мощности 
(нагрузки) водопотребления и (или) водоотведения, 
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г) В случае отсутствия вопросов по запрашиваемой 
мощности (нагрузке), запрос вносится инженером ПТО в 
программу 1С.

10 Результат Запрос внесён в программу 1С

11 Ресурсы -

12 Нормативы 1 день с момента поступления заявки в ПТО

13 1.3 Отказ в выдаче ТУ (аннулирование запроса)

14 Ответственный Инженер ПТО

15 Описание реализации

1. В случае не предоставления заявителем необходимых 
сведений  и документов, предусмотренных п.13, п.14 согласно 
постановления Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2130 
в полном объёме, направляется мотивированный отказ в 
выдаче ТУ.
2.В случае отсутствия технической возможности 
подключения, определяемой в соответствии с п.44 
постановления Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2130 
направляется мотивированный отказ в выдаче ТУ.
3. В случае, если с запросом о выдаче ТУ обратился 
заявитель, не имеющий право на обращение согласно п.9, 
п.11 постановления Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 
2130, направляется мотивированный отказ в выдаче ТУ.

16 Результат Заявителю направлен мотивированный  отказ в выдаче ТУ

17 Ресурсы -

18 Нормативы
В течение 7 рабочих дней со дня поступления 
(регистрации) запроса согласно постановления 
Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2130

              Этап 2 Оформление и выдача технических условий

19 1.1
Проверка заявителя на наличие подключения к сетям 
ВиК.

20 Ответственный Начальник абонентского отдела

21 Описание реализации

Начальник абонентского отдела с помощью базы данных 
проверяет адрес заявителя на наличие подключения к 
сетям ВиК. Заполняется форма установленного образца 
(Приложение 3)

22 Результат

Получена информация о наличии/отсутствии 
подключения для дальнейшего определения 
необходимости подачи запроса на заключение договора о 
подключении.                                                                          

23 Ресурсы -                                                                                              

24 1.2 Определение точки присоединения

25 Ответственный Инженер ПТО

26 Описание реализации Определение точки присоединения к сетям 
водоснабжения и водоотведения согласно п.36 
постановления Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2130.



1. Точка подключения определена на централизованных  8
инженерных сетях.                                                              
2.  Если точка подключения определена на сетях, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании физическому или юридическому 
лицу не являющемуся исполнителем:
- заявитель обязан предоставить письменное согласие 
владельца данных сетей;
В случае отсутствия письменного согласия у заявителя:
- исполнитель направляет запрос на письменное согласие 
владельцу смежных сетей. Владелец сетей обязан 
предоставить письменное разрешение/отказ исполнителю
в течении 3-х рабочих дней со дня направления запроса.
В случае отказа владельца сетей в разрешении к 
присоединению или отсутствия ответа по истечении 3-х 
рабочих дней со дня направления запроса, исполнитель 
определяет точку подключения на существующих 
централизованных инженерных сетях.

27 Результат Точка присоединения определена

28 Ресурсы -

29 Нормативы

Предоставление разрешения от владельца сетей в течении
3-х рабочих дней со дня направления запроса от 
исполнителя.
В течение 4-х рабочих дней со дня поступления 
(регистрации) запроса

30 1.3 Содержание ТУ

31 Ответственный Инженер ПТО

32 Описание реализации

В технических условиях указываются:
-сведения об исполнителе (полное и сокращенное 
наименование, место нахождения и адрес, почтовый 
адрес, фактический адрес, контактный телефон и адрес 
электронной почты);
-информация о возможной точке (точках) присоединения 
(адрес или описание местоположения точки или номер 
колодца или камеры);
-информация о максимальной мощности (нагрузке) в 
возможных точках присоединения, в пределах которой 
исполнитель обязуется обеспечить возможность 
подключения подключаемого объекта;
-срок действия технических условий (не менее 3 лет).
В случае если в течение 12 календарных месяцев со дня 
выдачи технических условий заявителем не будет подано 
заявление о подключении, срок действия технических 
условий прекращается.                                                        
В случае заключения договора о подключении 
технические условия, являющиеся обязательным 
приложением к такому договору, действуют до                  
окончания срока действия такого договора.                     

33 Результат Необходимая информация внесена в ТУ
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35 Нормативы 1 день со дня поступления (регистрации) запроса

36 1.4 Выдача ТУ

37 Ответственный Главный инженер, начальник ПТО, инженер ПТО

38 Описание реализации

1.ТУ подготавливаются инженером ПТО в 2-х 
экземплярах (см. Приложение 2).
2. Согласование технических условий:
-начальник ПТО;
-главный инженер.
3. Подписанные директором ТУ выдаются:                     
-один экземпляр заявителю под роспись с указанием      
даты получения в журнале выдачи и на втором 
экземпляре ТУ.
-второй экземпляр остаётся в архиве МУП «Энгельс-
Водоканал».
4. Предварительно  инженер ПТО уведомляет заявителя о 
готовности ТУ посредством любого вида связи, с 
отметкой в журнале учета.

39 Результат ТУ выданы

40 Ресурсы -

41 Нормативы

1 день со дня поступления (регистрации) запроса
Общий срок оформления и выдачи ТУ - в течение 7   
рабочих дней со дня поступления (регистрации) запроса 
согласно п.16. постановления Правительства РФ от 
30.11.2021 г. № 2130

5. Технологическая карта выдачи договоров о подключении

№ п/п
Номер этапа Наименование этапа

Номер блока Наименование функционального блока

Параметр Значение

               Этап 1 Поступление заявления

1 1.1 Регистрация заявления

2 Ответственный -

3 Описание реализации 1. При обращении заявителя  в МУП «Энгельс-
Водоканал» и при отсутствии у него бланка заявления о 
подключении  (см. Приложение 3), инженер ПТО выдаёт 
заявителю бланк заявления и список документов, 
необходимых для выдачи договора о подключении, если 
ранее они не предоставлялись (согласно п.25., п.26, п.27 
постановления Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 
2130). В случае, если заявитель предоставлял данные 
документы ранее и содержащиеся в них сведения не 
изменились, и их срок действия не истёк, то повторного 
предоставления не требуется (согласно п.28                  
постановления Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 
2130).
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2.Проверяет заявление на правильность заполнения.
3.Проверяет комплектность приложенного пакета 
документов, необходимых для заключения договора 
(согласно п.25., п.26, п.27 постановления Правительства 
РФ от 30.11.2021 г. № 2130).Расчет объемов 
водопотребления, заверенный  ИВР.
3. Регистрирует запрос в 1С и в реестре заявлений.
4. Отдает запрос в приёмную МУП «Энгельс-Водоканал» 
на регистрацию.
для нежилых зданий /помещений,ижс:                          
2. Заявитель сдаёт полный пакет документов вместе с 
заявлением о подключении в приёмную МУП                  
«Энгельс-Водоканал» на регистрацию.

4 Результат Зарегистрировано заявление о подключении и передано в 
ПТО

5 Ресурсы -

6 Нормативы 1 день с момента поступления заявки в приёмную

7 1.2 Внесение заявления в программу 1С

8 Ответственный Инженер ПТО

9 Описание реализации 1. В случае, если заявитель ранее не обращался с 
запросом на ТУ:
- Заявление о подключении поступает в отдел ПТО в 
работу инженеру.
- Инженер ПТО проверяет правильность заполнения 
запроса (наличие необходимых сведений в нём) и 
комплектность приложенных документов согласно п.25, 
п.26 постановления Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 
2130.
- Оценивает техническую возможность подключения, 
определяемой в соответствии с п.44 постановления 
Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2130.
- В случае отсутствия замечаний, документы передаются 
начальнику ИВР для проверки баланса водоснабжения и 
водоотведения, режима водоразбора.
- В случае отсутствия замечаний по балансу 
водоснабжения и водоотведения, режиму водоразбора или
наличия расчета водопотребления и водоотведения, 
выполненного и заверенного ИВР, заявление вносится 
инженером ПТО в программу 1С.
2. В случае, если заявитель уже обращался ранее с 
запросом на ТУ:
- Заявление о подключении поступает в отдел ПТО в 
работу инженеру.
- Инженер ПТО проверяет правильность заполнения 
запроса (наличие необходимых сведений в нём) согласно 
п.25 постановления Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 
2130.                                                                                      
- В случае отсутствия замечаний, заявление вносится 
инженером ПТО в программу 1С к ранее выданным ТУ, 



                                                                                               11
которые являются обязательным приложением к договору 
о подключении.

10 Результат Запрос внесён в программу 1С

11 Ресурсы -

12 Нормативы 3 рабочих дня с момента поступления (регистрации) 
заявления в приёмной МУП «Энгельс-Водоканал»

13 1.3 Отказ в выдаче договора о подключении (аннулирование     
заявления, приостановление)

14 Ответственный Инженер ПТО                                                                      

15 Описание реализации 1. В случае если подключаемый объект размещён               
(планируется к размещению) вне зоны деятельности          
исполнителя, то инженер ПТО направляет 
мотивированный отказ заявителю;
2. В случае не предоставления заявителем сведений и 
документов, указанных в п.25 и п.26 постановления 
Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2130, в полном 
объёме, или при несоответствии предоставленного 
баланса водопотребления и водоотведения техническим 
параметрам подключаемого объекта, целям обеспечения 
пожаротушения (для юридических лиц), инженер ПТО в 
течение 3 рабочих дней со дня получения (регистрации) 
заявления о подключении направляет заявителю 
уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней 
со дня его получения предоставить недостающие 
сведения и (или) документы и приостанавливает 
рассмотрение заявления о подключении на срок до 
получения недостающих сведений и (или) документов.  
    В случае не предоставления заявителем недостающих 
сведений и (или) документов в течение 20 рабочих дней 
со дня получения указанного уведомления исполнитель 
аннулирует заявление о подключении и уведомляет об 
этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения об аннулировании указанного заявления.
3. В случае отсутствия технической возможности 
подключения на момент обращения заявителя с 
заявлением о подключении, исполнитель в течение 5 
рабочих дней со дня получения (регистрации) заявления о
подключении направляет заявителю письменное 
извещение об отсутствии технической возможности.
    - В случае получения исполнителем от заявителя 
письменного ответа с отказом от подключения объекта, а 
также в случае, если заявителем в течении 5 рабочих дней
со дня получения от исполнителя извещения не направлен
письменный ответ, то заявление о подключении 
аннулируется и заявителю направляется уведомление об 
аннулировании заявления.

16 Результат Заявителю направлен мотивированный отказ в выдаче       
договора о подключении или уведомление об                      
аннулировании  заявления, или извещение о 
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17 Ресурсы -

18 Нормативы Согласно срокам установленным постановлением 
Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2130.

              Этап 2 Оформление  и выдача договора о подключении

19 2.1 Определение точки присоединения

20 Ответственный Инженер ПТО

21 Описание реализации
1. В случае если заявитель ранее не обращался с запросом
на ТУ:
- Оценка технической возможность подключения, 
определяемой в соответствии с п.44 постановления 
Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2130;
а) Точка подключения определена на централизованных 
инженерных сетях.                      
б) Если точка подключения определена на сетях, 
принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании физическому или юридическому 
лицу не являющемуся исполнителем:
- заявитель обязан предоставить письменное согласие 
владельца данных сетей;
В случае отсутствия письменного согласия у заявителя:
- исполнитель направляет запрос на письменное согласие 
владельцу смежных сетей. Владелец сетей обязан 
предоставить письменное разрешение/отказ исполнителю 
в течении 3-х рабочих дней со дня направления запроса.
В случае отказа владельца сетей в разрешении к 
присоединению или отсутствия ответа по истечении 3-х 
рабочих дней со дня направления запроса, исполнитель 
определяет точку подключения на существующих 
централизованных инженерных сетях.
2. В случае если заявитель уже обращался ранее с 
запросом на ТУ и срок действия которых на дату 
обращения заявителя с заявлением о подключении не 
истёк, техническая возможность подключения 
оценивается только применительно к её наличию в точке 
присоединения, указанной в ТУ, в пределах максимальной
мощности (нагрузки), указанной в ТУ. При этом ТУ, 
выданные до заключения договора о подключении, при 
включении их в договор о подключении в качестве 
обязательного приложения к договору могут быть 
изменены по соглашению между заявителем и 
исполнителем, и действуют до окончания срока действия 
такого договора.

22 Результат Определена точка подключения

23 Ресурсы -

24 Нормативы Предоставление разрешения от владельца сетей в течении
3-х рабочих дней со дня поступления (регистрации) 
запроса; 
4 рабочих дня с момента поступления (регистрации) 
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25 2.2 Определение размера платы за подключение

26 Ответственный Инженер ПТО

27 Описание реализации Инженер ПТО рассчитывает плату за подключение     
согласно Постановлению Комитета государственного 
регулирования тарифов Саратовской области, которая 
определяется путем произведения действующей на дату 
заключения договора ставки тарифа на подключаемую 
нагрузку водопроводной/канализационной сети.

28 Результат Расчет платы за подключение (технологическое 
присоединение)

29 Ресурсы -

30 Нормативы -

31 2.3 Составление договора

32 Ответственный Инженер ПТО

33 Описание реализации 1.Составляет  договор о подключении (технологическом 
присоединении) с учётом рассчитанной платы за 
подключение.
Договор о подключении (технологическом 
присоединении) составляется в 2-х экземплярах с 
приложениями:
- приложение №1 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (технологического присоединения) к 
централизованной системе холодного водоснабжения 
(водоотведения);
- приложение №1(1)  ПАРАМЕТРЫ подключения          
(технологического присоединения) к                                  
централизованной  системе холодного водоснабжения 
(водоотведения);
- приложение №2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (в том 
числе технических) по подключению (технологическому 
присоединению) объекта к централизованной системе 
холодного водоснабжения (водоотведения);                          
- приложение №3 РАЗМЕР ПЛАТЫ за подключение 
(технологическое присоединение).                                         
2. Составляет сопроводительное письмо.

34 Результат Составлен  договор о подключении (технологическом 
присоединении) с сопроводительным письмом.

35 Ресурсы -

36 Нормативы -

37 2.4 Проверка договора юридической службой

38 Ответственный Юрисконсульт

39 Описание реализации Проверяет составленный  договор и приложенный пакет 
документов на соответствие нормам Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральному закону 
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30.11.2021 г. № 2130:
- в случае наличия замечаний, возвращает на доработку в 
ПТО;
- в случае отсутствия замечаний, согласовывает его и         
передаёт в ПТО для последующего согласования и 
утверждения.

40 Результат Договор проверен на соответствие всем установленным 
требованиям и передан в отдел ПТО для  согласования и 
утверждения.

41 Ресурсы -

42 Нормативы 2 рабочих дня с момента передачи договора на проверку.

43 2.5 Согласование и подписание  договора

44 Ответственный Инженер ПТО

45 Описание реализации 1.Обеспечивает согласование договора с ответственными 
лицами:
- начальник ПТО,
- главный инженер.
2. Передает договор на утверждение директору 
предприятия.
3. Формирует договор для передачи заявителю,                   
фиксирует      информацию о  договоре  в реестр для 
учёта.

46 Результат Договор согласован и утвержден.

47 Ресурсы -

48 Нормативы 4 рабочих дня с момента проверки договора на 
соответствие.

49 2.6 Уведомление заявителя и выдача  договора.               

50 Ответственный Инженер ПТО

51 Описание реализации 1.Уведомляет заявителя о готовности проекта договора.
2.По факту посещения заявителем предприятия инженер 
ПТО
выдает договор (ВК) заявителю на подпись в 2-х 
экземплярах вместе с сопроводительным письмом.
3. Заявитель расписывается о получении в журнале 
выдачи/в журнале выдачи и на втором экземпляре 
сопроводительного письма.

52 Результат Договор выдан заявителю на подпись.

53 Ресурсы -                                                                                                          

54 Нормативы 1. Срок выполнения - 2 рабочих дня со дня согласования и
подписания проекта договора исполнителем.
2. Выдача  договора составляет 20 рабочих дней со дня 
предоставления сведений и документов заявителем, 
согласно п.33 постановления Правительства РФ от 
30.11.2021 г. № 2130 (со дня регистрации заявления в 
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             Этап 3 Подписание и хранение договора о подключении               

55 1.1 Подписание договора о подключении

56 Ответственный Инженер ПТО                                                                      

57 Описание реализации 1. Заявитель подписывает договор:
а) При получении.1 экземпляр договора остается у 
исполнителя;
б)  В течение 10 рабочих дней со дня получения     
подписанного МУП «Энгельс-Водоканал»  договора о 
подключении и направляет в указанный срок один 
экземпляр в МУП «Энгельс-Водоканал» с проставленной 
датой подписания договора.
2. В случае несогласия с представленным проектом 
договора о подключении заявитель в течение 10 рабочих 
дней со дня получения подписанного МУП «Энгельс-
Водоканал» проекта договора о подключении направляет 
исполнителю мотивированный отказ от подписания 
проекта договора о подключении, к которому прилагает 
при необходимости протокол разногласий.
3.При направлении заявителем мотивированного отказа от
подписания проекта договора о подключении и протокола 
разногласий исполнитель в течение 10 рабочих дней со 
дня получения мотивированного отказа рассматривает его,
принимает меры по урегулированию разногласий и            
направляет заявителю для подписания новый проект 
договора о                 подключении в 2-х экземплярах.

58 Результат Договор подписан

59 Ресурсы Плата за подключение, согласно действующим тарифам 
КГРТ Саратовской области. Оплата выполняется             
согласно подписанному договору о подключении.

60 Нормативы 1. Срок выполнения 10 рабочих дней со дня получения 
подписанного МУП «Энгельс-Водоканал» проекта 
договора о подключении.
2. Срок выполнения 10 рабочих дней со дня получения 
исполнителем мотивированного отказа от заявителя 
согласно п.34 постановления Правительства РФ от 
30.11.2021 г. № 2130

61 1.2 Аннулирование заявления о подключении

62 Ответственный Инженер ПТО

63 Описание реализации В случае не направления заявителем в МУП «Энгельс-
Водоканал» подписанного  договора о подключении либо 
мотивированного отказа от подписания договора о 
подключении инженер ПТО по истечение 20 рабочих дней
со дня направления заявителю подписанного 
исполнителем  договора о подключении, аннулирует 
заявление о подключении и уведомляет об этом заявителя 
в течение 3 рабочих дней со  дня принятия решения об 
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64 Результат Заявление о подключении аннулировано

65 Ресурсы -

66 Нормативы 20 рабочих дней со дня направления заявителю 
подписанного исполнителем проекта договора о              
подключении согласно п.34 постановления Правительства
РФ от 30.11.2021 г. № 2130

67 1.3 Внесение договора о подключении юридическим           
отделом в программу 1С

68 Ответственный Юристконсульт

69 Описание реализации 1. После подписания договора о подключении заявителем,
инженер ПТО отдаёт данный договор в юридический 
отдел.                                                                    
2. Юристконсульт вносит договор о подключении  в 
программу 1С.

70 Результат Договор внесён в программу 1С                                             

71 Ресурсы -

72 Нормативы 1 день с момента поступления договора о подключении в 
юридический отдел.

73 1.4 Хранение договоров о подключении

74 Ответственный Юристконсульт, инженер ПТО

75 Описание реализации После регистрации подписанные договоры о 
подключении хранятся в архивах МУП «Энгельс-
Водоканал»:
-договоры от юридических лиц  в юридическом отделе;
-копии договоров от юридических лиц и договоры от 
физ.лиц в отделе ПТО.                                                             

76 Результат Договор сдан в архив                                                       

77 Нормативы Хранение бессрочное.

6.Технологическая карта подготовки и  выдачи проектной документации.                          

№ п/п
Номер этапа Наименование этапа

Номер блока Наименование функционального блока

Параметр Значение

               Этап 1 Поступление заявления

1 1.1 Регистрация заявления

2 Ответственный -

3 Описание реализации 1.Инженер ПТО предоставляет заявителю, получившему 
технические условия/договор на подключение, форму 
заявления на выполнение  проектных работ (по 
надобности). 
2.Заявитель сдаёт заявление на выполнение проектных 
работ  в приёмную МУП «Энгельс-Водоканал» на 
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4 Результат Зарегистрировано заявление о выполнение проектной    
документации и передано в ПТО

5 Ресурсы -                                                          

6 Нормативы 1 день с момента поступления заявки в приёмную          

7 1.2 Выполнение проекта по имеющимся ТУ/договору на 
подключение

8 Ответственный Проектировщик ПТО

9 Описание реализации 1. Проектировщик, руководствуясь ТУ/условиями 
подключения, необходимыми данными, полученными от 
заявителя, определяет стоимость выполнения проектной 
документации.
2. Инженер ПТО выписывает заявителю  плату за 
проектирование.
3. Заявитель оплачивает проектные работы.
4.Проектировщик выполняет проект, согласовывает с 
главным инженером.
5. Информирует заявителя о готовности документации.

10 Результат Проектные работы выполнены.

11 Ресурсы -

12 Нормативы Не более 3-х месяцев с момента поступления 
(регистрации) заявления в приёмной МУП «Энгельс-
Водоканал»

13 1.3 Выдача проекта заявителю.

14 Ответственный Инженер ПТО                                                                

15 Описание реализации 1.Проектировщик отдает готовый проект на регистрацию 
инженеру ПТО
2.Инженер ПТО регистрирует проект в журнале           
регистрации.
3.Проект выдается заявителю.

16 Результат Проект получен заказчиком.

17 Ресурсы -                                                                                                

18 Нормативы -

        
7. Технологическая карта подключения объекта

№ п/п
Номер этапа Наименование этапа

Номер блока Наименование функционального блока

Параметр Значение

1 1.1 Приёмка, пломбировка водомерного узла, осмотр сетей 
для осуществления врезки

2 Ответственный Инспектор ИВР.

3 Описание реализации 1.В ИВР обращается заявитель о вызове представителя 
для пломбировки водомерного узла и приёмки 
построенных водопроводных и канализационных сетей.



2. Инженер ПТО готовит документацию для приемки   18 
построенных водопроводных и канализационных сетей:
-акты о подключении (технологическом                 
присоединении) объекта (приложение №4 к договору о 
подключении);
-о выполнении мероприятий по обеспечению технической
возможности подключения (технологического 
присоединения) (приложение №4(1) к договору о 
подключении); 
- акты освидетельствования частного водопроводного 
ввода/канализационного выпуска, акты приемки 
водомеров;
- квитанции на оплату за прием водопроводного ввода/ 
канализационного выпуска, выход представителя;
 Отдает инспектору ИВР.
3.Инспектор ИВР проверяет с бухгалтером наличие 
оплаты по договору о подключении (технологическом 
присоединении).
4.В установленное время, согласованное с заявителем, 
инспектор выезжает на место и проводит вышеуказанные 
мероприятия.       
5.В случае, если представитель МУП «Энгельс-
Водоканал» находит недочёты или несоответствия в 
процессе осмотра, то заявителю выписывается акт 
осмотра водопроводных и канализационных сетей, где 
указываются все замечания для устранения.
7.После их устранения, заявитель  повторно вызывает 
представителя МУП «Энгельс-Водоканал».
8. Представитель МУП «Энгельс-Водоканал» повторно 
осматривает объект на момент устранения замечаний, 
указанных в акте осмотра водопроводных и 
канализационных сетей.
9. В случае отсутствия или устранения замечаний у всех 
представителей МУП «Энгельс-Водоканал» производится
приёмка и пломбировка водомерного узла с выдачей акта 
допуска узла учёта воды к эксплуатации, акты о 
подключении (технологическом присоединении) объекта 
(приложение №4 к договору о подключении);
о выполнении мероприятий по обеспечению технической 
возможности подключения (технологического 
присоединения) (приложение №4(1) к договору о           
подключении) инспектором ИВР.

4 Результат 1.Сети водоснабжения и водоотведения осмотрены 
приняты;
2. Водомерный узел принят;

5 Ресурсы -

6 Нормативы -

7 1.2 Подписание и хранение актов:
- о подключении (технологическом присоединении) 
объекта (приложение №4 к договору о подключении);
- о выполнении мероприятий по обеспечению 
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(технологического присоединения) (приложение №4(1) 
к договору о подключении)

8 Ответственный Инженер ПТО

9 Описание реализации 1. Акты подписываются заявителем и один экземпляр 
возвращается в МУП «Энгельс-Водоканал» отдел ПТО.
2. Инженер ПТО передаёт подписанные акты в 
бухгалтерию для начисления.
3. Подписанные акты (приложение №4, 4(1)) к                
договору о подключении (технологическом 
присоединении) хранятся в архиве бухгалтерии.

10 Результат 1 день с момента передачи подписанных актов в отдел   
ПТО заявителем

11 Ресурсы -

12 Нормативы -

13 1.3 Врезка в существующие сети (при диаметре 
водопроводного трубопровода более 32 мм) 

14 Ответственный Сметчик ПТО, юристконсульт, бухгалтер,                       
представитель водосети,                           
представитель  кансети, юристконсульт

15 Описание реализации 1. В приёмную МУП «Энгельс-Водоканал» поступило 
заявление от заявителя на врезку.
2. Данное заявление регистрируется и от даётся в работу 
службам: цеху водосети, цеху кансети (срок выполнения - 
1 день со дня поступления заявления в приёмную).
3. Представители цеха кансети и водосети выезжают на 
место, осуществляют врезку и составляют акт приёмки 
работ (срок выполнения - 3 рабочих дня с момента 
поступления заявления из приёмной в цех водосети или 
цех кансети).
Акт приёмки подписывается представителями цеха 
водосети или цеха кансети и заявителем.
4. Представители цеха водосети предоставляют данный 
акт выполненных работ сметчику ПТО при диаметре 
трубопровода более 32 мм/кансети при диаметре 
трубопровода более 110 мм (срок выполнения-1 день с 
моменты выполнения врезки). 
Плата за врезку водопроводного трубопровода до 32 мм 
включительно входит в оплату по договору за 
подключение (технологическое присоединение) объекта.
Плата за врезку канализационного трубопровода  до 110 
мм включительно входит в оплату по договору за 
подключение (технологическое присоединение) объекта.
5. Сметчик ПТО составляет смету на врезку, акт 
выполненных работ по форме КС-2, справку о                
стоимости затрат по форме КС-3 в 2-х экземплярах. Пакет
документов проверяет начальник ПТО, согласовывает  
директор МУП «Энгельс-Водоканал» (срок выполнения - 
4 рабочих дня с момента поступления акта выполненных 
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6. Подписанная смета, сметчиком ПТО передаётся в 
юридическую службу.
7. На основании сметы, юристконсульт составляет 
договор подряда в 2-х экземплярах, который утверждает 
директор МУП «Энгельс-Водоканал» (срок выполнения - 
2 рабочих дня с момента поступления сметы в 
юридический отдел).
8. Подписанный пакет документов сметчик ПТО выдаёт 
заявителю на утверждение в 2-х экземплярах (Срок 
выполнения-1 день с момента подписания документов 
директором).
9 . Подписанный заявителем пакет документов 1 
экземпляр возвращается в МУП Энгельс-Водоканал» и  
сметчиком ПТО передаётся:
- в бухгалтерию: акт КС-2, справка КС-3.
- в юридическую службу: договор подряда и смета на 
врезку. (Срок выполнения-1 день с момента                    
возвращения подписанного пакета документов 
заявителем).
10. Бухгалтер на основании подписанных КС-2 и КС-3  
выписывает счёт на оплату заявителю и утверждает       
его у директора МУП «Энгельс-Водоканал» (Срок 
выполнения-1 день с момента поступления документов в 
бухгалтерию).
11. После 100% оплаты счёта заявителем, бухгалтер ему 
выдаёт счёт-фактуру.
12. Хранение: - акт КС-2 и справка КС-3 хранятся в       
архиве бухгалтерии;                                                           
- договор подряда и смета хранятся в юридической 
службе.

16 Результат Врезка выполнена и оплачена. Объект подключен.

17 Ресурсы Оплата согласно сметной стоимости/ включена в оплату 
договора на подключение ( технологическое 
присоединение).

18 Нормативы Общий срок выполнения - 14 рабочих дней;
Срок хранения документов в архивах - бессрочно.


