
Технологическое присоединение к объектам водоснабжения и водоотведения в 

Саратовской области 

 
Регламентирующие документы:  
1. Федеральный закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  

2. Постановление правительства РФ от 29.07.2013 № 644 («Правила холодного водоснабжения и 

водоотведения»)  

3. Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2130 

 

 
Способы подачи документов:  
Через личный кабинет заявителя на сайтах коммунальной организации.  

При личном обращении в коммунальную организацию  

На электронную почту коммунальной организации 

 

 



1

Подача инвестором 

заявки на выдачу 

технических требований 

для проектирования

2 

Выдача 

Ресурсноснабжающих

организаций (далее -

РСО) технических 

условий подключения 

3 

Подача заявления* на 

заключение договора о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) 

4 

Согласование РСО возможности 

подключения с гарантирующей 

организацией (требуется только 

в случае, если РСО не является 

гарантирующей организацией) 

5 

Подписание договора о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) РСО 

Алгоритм действий инвестора на технологическое присоединение к объектам водоснабжения и водоотведения в Саратовской области

1. Заявка на выдачу технических

требований на проектирование;

2. Нотариально заверенные копии

учредительных документов, а

также

документы, подтверждающие

полномочия

лица, подписавшего запрос;

3. Правоустанавливающие

документы на

земельный участок (для

правообладателя

земельного участка).

Технические условия подключения Письмо гарантирующей

организации о согласовании

подключения (технологического

присоединения) либо выдача

гарантирующей организацией РСО

заключения об отсутствии

технической возможности

подключения (технологического

присоединения), а также об

отсутствии мероприятий,

обеспечивающих такую

техническую возможность, в

инвестиционной программе

гарантирующей организации

Подписанный РСО проект

договора о подключении

(технологическом

присоединении) с

приложением условий

подключения

(технологического

присоединения) и расчет

6 

Подписание договора о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) 

инвестором 

7

Предоставление 

инвестором документов, 

содержащих исходные 

данные для 

проектирования 

подключения 

8 

Исполнение договора о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) 

30 календарных дней с 

даты заключения 

договора о подключении 

18 месяцев со дня заключения

договора о подключении, если

более длительные сроки не

указаны в заявке инвестором

9 

Подписание актов о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) 

Не позднее 18 месяцев со дня

заключения договора о подключении,

если более длительные сроки не

указаны

в заявке инвестором

Заключенный (подписанный

РСО и инвестором) договор о

подключении

(технологическом

присоединении)

1. План колодца, подвального помещения

(техподполья) или иного помещения (иных

помещений) проектируемого

(существующего)

объекта капитального строительства с

указанием мест водопроводного ввода, узла

учета холодной воды, канализационного

выпуска;

2. Планово-высотное положение

проектируемого канализационного колодца с

указанием отметки лотка, проектируемого на

границе земельного участка заявителя;

3. План организации рельефа (вертикальная

планировка) земельного участка, на котором

осуществляется застройка.

Составленный акт о подключении Подписанный РСО

и

инвестором акт о

подключении

7 рабочих дней 10 рабочих дней10 рабочих дней 20 рабочих дней


