
 

№ 01-101/327  от  21.10.2016                                            

 

Генеральному директору  

МУП « Производственное объединение  

Водоснабжения и Водоотведения» 

Г-ну Поташеву Д.Л. 

 

 

О направлении предложения. 

 

 

Уважаемый Денис Леонидович! 

Направляю Вам предложения «Об условиях договора присоединения объектов 

капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения». 

Прошу рассмотреть. 

 

 

Приложение: предложение на 1 л. в 1 экз. 

 

   Президент                                                    А.И. Абаимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предложение 

 

 «ОБ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» 

 

На сегодняшний день вопросы подключения объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения являются одними из ключевых проблемных 

вопросов при строительстве.  

Пунктом 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении" предусмотрено, что плата за подключение (технологическое 

присоединение), устанавливаемая с учетом величины подключаемой (технологически 

присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения 

(технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, включает в себя 

затраты на создание водопроводных и (или) канализационных сетей и объектов на них от 

существующих сетей централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения 

(объектов такой системы) до точки подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства заявителя, за исключением расходов заявителя на создание этих 

сетей и объектов и расходов, предусмотренных на создание этих сетей и объектов за счет других 

источников финансирования инвестиционной программы, либо средств, полученных на создание 

этих сетей и объектов обеспечения за счет иных источников, в том числе средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.  

В этой связи профессиональным сообществом сформулировано следующее предложение: 

Договором присоединения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и 

водоотведения может быть предусмотрена обязанность исполнителя (то есть застройщика) 

выполнить за счет собственных средств собственными силами работы по созданию сетей с 

последующим оформлением права собственности Муниципального образования г. Челябинск. 

При этом размер платы за технологическое присоединение для заявителя уменьшается на 

стоимость выполняемых заявителем мероприятий. 

Реализация данного предложения позволит решить в упрощенном порядке без 

применения закупочных процедур вопрос создания сетей в целях обеспечения условий по 

присоединению объекта к центральным сетям водоснабжения и водоотведения, минимизировать 

временные, ресурсные затраты по оформлению муниципальной собственности. 

 

 

Президент Союза 

 

 

 

А.И. Абаимов 

                                                                                                    

 

 

 

 


