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Регламент подключения (технологического присоединения) к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов капитального 

строительства

Порядок присоединения объектов к инженерным сетям теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения определен на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
- постановления Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения 

к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
РФ»,

- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении», 
- постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
правительства Российской Федерации»,

- постановления Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения»,-

постановления Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 «Об утверждении 
Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»

- и ФЗ № 261 от 27.07.2010 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 №147 «Об 
утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектом Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2018 №3042-р «О 
внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 
№147».

1. Предмет регулирования настоящего Регламента

1.1. Настоящий регламент_ определяет состав и последовательность проведения 
процедур предоставления документов, необходимых для подключения (технологического 
присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов 
капитального строительства.

1.2. Понятия, используемые в настоящем порядке:
«Заявитель» - юридическое лицо,имеющее намерение подключить объект к 

системе теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения.
"Исполнитель" - теплоснабжающая или теплосетевая организация, организация 

водопроводно-канализационного хозяйства, владеющая на праве собственности или ином 
законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, сетями 
водоснабжения и водоотведения к которым непосредственно или через тепловые сети и 
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(или) источники тепловой энергии, сети водоснабжения и водоотведения иных лиц 
осуществляется подключение.

1.3. Услуга предоставляется на территории г. Пыть-Ях в пределах территорий 
обслуживания МУП «УГХ».

1.4. В целях исполнения настоящего регламента директор МУП«УГХ» приказом 
назначает должностных лиц, ответственных за предоставление услуги.

1.5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 
адресе электронной почты Муниципального Унитарного Предприятия «Управление 
городского хозяйства» муниципального образования городской округ г. Пыть-Ях:

1.5.1. Почтовый и юридический адрес: 628384 Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра г.Пыть-ях, ул.Магистральная 62.

1.5.2. График (режим) работы: Понедельник-Пятница; с 8-00 до 17-00; перерыв с 
12-00 до 13-00.

1.5.3. Телефон 8 (3463) 46-81-61; факс 46=53-39.
1.5.4. Адрес электронной почты: priem@ughpy.ru
1.5.5.Официальный сайт: http://ughpy.ru/

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
осуществляется на основании договора о подключении к инженерным сетям (далее - 
договор о подключении).

2.2. По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение 
к инженерным сетям в соответствии с платой за подключение установленной 
регулирующим органом ХМАО-Югры, а заявитель обязуется выполнить действия по 
подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

2.3. Наименование услуги - прием заявок, определение и предоставление 
технических условий, проектов договоров о подключении (технологическом 
присоединении) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

2.4. Исполнителем предоставления услуги является МУП «УГХ» м.о. г. 
Пыть-Ях(далее - РСО).РСО определяет возможность получения заявителем технических 
условий, проекта договора о подключении (технологическом присоединении) объекта 
капитального строительства, соответствующего параметрам «модельного объекта» к 
сетям теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
водоотведения.

2.5. Результат предоставления услуги - направление заявителю технических 
условий, проектов договоров о подключении (технологическом присоединении) к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

2.6. Результат и срок предоставления услуги:
С целью упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации принимаются следующие сроки:
срок подготовки и направления заявителю договора о подключении к 

централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением 
случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту) - не более 10 
рабочих дней;

- срок подготовки и направления заявителю договора о подключении к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения для субъектов малого 
предпринимательства (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по 
индивидуальному проекту) - не более 10 рабочих дней;
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- срок подготовки и направления заявителю договора о подключении к 
централизованной системе горячего водоснабжения за исключением случаев, когда расчет 
стоимости ведется по индивидуальному проекту) - не более 10 рабочих дней.

- срок подготовки и направления заявителю договора о подключении 
(технологическом присоединении) объекта капитального строительства, к сетям 
теплоснабжения - не более 14 рабочих дней;

- со дня получения от заявителя заявки о подключении (технологическом 
присоединении) и сопутствующих к ней документов;

- выдача заявителю технических условий на подключение объекта капитального 
строительства, к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в течение 5 дней, 
со дня получения от заявителя заявки о выдаче технических условий и сопутствующих к 
ней документов.

- предоставление заявителю мотивированного отказа в выдаче технических 
условий на подключение объектов капитального строительства, соответствующего 
параметрам «модельного объекта» к сетям теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в виде официального письма, подписанного РСО в течение 5 дней, со дня 
получения от заявителя заявки о выдаче технических условий и сопутствующих к ней 
документов.

2.7. Для получения технических условий заявитель представляет:
- заявку о выдаче технических условий, согласно приложению 1 к настоящему 

Регламенту;
- документы согласно перечню, указанному в приложении 1 к настоящему 

Регламенту.
2.8. Для получения проекта договора о подключении (технологическом 

присоединении) заявитель представляет:
- заявку о подключении (технологическом присоединении), согласно 

приложению 2 к настоящему Регламенту;
- документы согласно перечню, указанному в приложении 2 к настоящему 

Регламенту.
2.9. Требования к заявкам и документам о предоставлении услуги:
2.9.1.Заявки и документы не должны иметь подчистки, приписки и повреждения, 

наличие которых не позволяет истолковать их содержание.
2.9.2.Допущенные ошибки исправлены путем перечеркивания неверных цифр, 

вписаны правильные цифры и поставлена подпись под исправлением, с указанием даты 
исправления и печать (при наличии). Не допускается исправление ошибок с помощью 
корректирующего или иного аналогичного средства.

2.10. Основания для отказа в приёме документов о предоставлении услуги не 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

2.11. Способы направления в РСО документов, необходимых для получения 
услуги:

- путём личного вручения;
- посредством электронной почты PCO:priem@ughpy.ru
через «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг г. Пыть-Яха» (4 мкр. «Молодежный», д. 7) (далее МФЦ).
2.12. Способы получения от РСО результата услуги:
- оригиналы технических условий, проектов договоров заявитель получает лично 

от исполнителя;
- скан - образы технических условий, проектов договоров заявитель получает от 

РСО посредствам направления их электронной почтой.
2.13. Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.
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3. Последовательность прохождения и сроки исполнения процедур

3.1. Порядок действий специалистов РСО при предоставлении технических 
условий.

3.1.1. Специалист РСО, ответственный за предоставление услуги принимает от 
заявителя заявку о выдаче технических условий и проверяет на соответствие 
представленной заявки и документов требованиям, указанным в пунктах 2.7, 2.9 
настоящего Регламента.

В случае, если заявка и документы не соответствуют требованиям, указанным в 
пунктах 2.7, 2.9 настоящего Регламента, специалист РСО уведомляет заявителя и 
предлагает принять меры по их устранению, при этом специалист РСО не в праве отказать 
заявителю в приёме заявки и документов, если недостатки в заявке и документах 
допустимо устранить в ходе приёма, специалист РСО предлагает заявителю их устранить.

3.1.2. В течение 5 дней, с момента получения от заявителя заявки о выдаче 
технических условий и сопутствующих документов к ней, специалист РСО определяет и 
подготавливает технические условия на подключение объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,либо 
мотивированный отказ в выдаче технических условий с обоснованием и предоставлением 
заявителю информации об иных возможностях обеспечения водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения.

3.1.3. В течении одного рабочего дня, следующего за днем определения и 
подготовки технических условий, специалист РСО передает необходимым для заявителя 
способом, указанным в пункте 2.12 настоящего Регламента технические условия на 
подключение объекта капитального строительства, к сетям теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, либо мотивированный отказ в выдаче технических 
условий с обоснованием и предоставлением заявителю информации об иных 
возможностях обеспечения водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

3.2. Порядок действий специалистов РСО при предоставлении проекта договора о 
подключении (технологическом присоединении):

3.2.1. Специалист РСО, ответственный за предоставление услуги принимает от 
заявителя заявку о подключении (технологическом присоединении) и проверяет на 
соответствие представленной заявки и документов требованиям, указанным в пунктах 2.8, 
2.9 настоящего Регламента.

В случае, если заявка и документы не соответствуют требованиям, указанным в 
пунктах 2.8, 2.9 настоящего Регламента, специалист РСО уведомляет заявителя и 
предлагает принять меры по их устранению, при этом специалист РСО не в праве отказать 
заявителю в приёме заявки и документов, если недостатки в заявке и документах 
допустимо устранить в ходе приёма, специалист РСО предлагает заявителю их устранить.

3.2.2. В течение 14 дней, с момента получения от заявителя заявки о подключении 
(технологическом присоединении) и сопутствующих документов к ней, специалист РСО 
определяет и подготавливает проект договора о подключении (технологическом 
присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения.

3.2.3. В течении одного рабочего дня, следующего за днем определения и 
подготовки проекта договора о подключении (технологическом присоединении), 
специалист РСО передает необходимым для заявителя способом, указанным в пункте 2.12 
настоящего Регламента проект договора о подключении (технологическом 
присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения в 2-х экземплярах.

3.2.4. Со дня получения от РСО проекта договора о подключении 
(технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям 
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теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения заявитель рассматривает и 
подписывает проект договора о подключении (технологическом присоединении) объекта 
капитального строительства, к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 
течении 10 дней и предоставляет лично один экземпляр оригинала договора о 
подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к 
сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в адрес РСО.

3.2.5. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта 
подписывается сторонами в течении 10 рабочих дней с даты фактического подключения 
(технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения и проведения работ по промывке и дезинфекции 
внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта.

3.2.6. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта 
подписывается сторонами в течении 10 рабочих дней с даты фактического подключения 
(технологического присоединения) объекта к централизованной системе горячего 
водоснабжения и к системе теплоснабжения и проведения работ по промывке и 
дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта.
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Приложение 1 к регламенту

Директору_____________________
(наименование организации)

ОТ_________________________________________

контактный телефон______________
адрес____________________________

(проживания, местонахождения)

(организации или лица, подающих запрос)

ЗАЯВКА
о выдаче технических условий на подключение проектируемого объекта к сетям 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Прошу вас выдать технические условия на подключение к инженерным 
сетям___________________________________________________________________________
___?
(наименование организации) 
обеспечивающим получение следующихкоммунальных услуг .теплоснабжение, горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение хоз.-бытовых стоков,

(нужное подчеркнуть)
Проектируемого объекта______________________________________________________

(наименование)
Расположенного по адресу (в районе)___________________________________________

(населенный пункт, улица, микрорайон)

Приложение:
1. Заявку на выдачу технических условий, согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку.
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя 

земельного участка).
4. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство объекта капитального строительства или на котором расположен 
реконструируемый объект капитального строительства.

5. Информация о необходимых видах ресурсов, получаемых от сетей инженерно- 
технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического 
обеспечения, согласно проекта строительства.

6. Информацию о разрешенном использовании земельного участка.
7. Информация о предельных параметрах разрешения строительства.
8. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 

(при наличии соответствующей информации).
9. Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки по тепловой энергии, 

расхода холодной и горячей воды, согласно проекта строительства (при наличии данных 
услуг).
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Приложение 2 к регламенту

Директору_____________________
(наименование организации)

ОТ_________________________________________

контактный телефон_______________
адрес____________________________

(проживания, местонахождения)

(организации или лица, подающих запрос)

ЗАЯВКА
о подключении (технологическом присоединении) проектируемого объекта к сетям 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Прошу вас осуществить технологическое присоединение к инженерным сетям

(наименование организации)
обеспечивающим получение следующих коммунальных услуг: теплоснабжение, горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение хоз.-бытовых стоков,
(нужное подчеркнуть)

Проектируемого объекта______________________________________________________
(наименование)

Расположенного по адресу (в районе)___________________________________________
(населенный пункт, улица, микрорайон)

Приложение:

1. Карточка предприятия.
2. Свидетельство о внесении в государственный реестр (копия).
3. Устав предприятия (копия).
4. Выписка из ЕГРЮЛ.
5. Свидетельство о постановке на учет в ИФНС (ИНН) (копия)
6. Свидетельство о регистрации юридического лица (копия)
7. Копия приказа о назначение директора на должность
8. Копии технических паспортов на объекты, схемы подключения к централизованным 
сетям.
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