
Блок-схема, отображающая последовательность действий, осуществляемых при подключении (технологическом 

присоединении) к системам холодного водоснабжения (ХВС) и водоотведения (ВО) 

 
 

НЕТ  ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

НЕТ  

НЕТ  

Направление в адрес ООО «Проминформ 

Технологии» Заявки на возможность 

подключение к системам ХВС / ВО 

Регистрация Заявки  

(с приложением соответствующих 

законодательству документов)  

и передача документов в отдел ПТО 

 

Оценка на наличие технической возможности 

подключения 

Направление ответа Заявителю о технической 

возможности подключения  

(3 рабочих дня) 

Направление Заявителем запроса о 

предоставлении Технических условий на 

подключение к системам ХВС/ВО 

Разработка и выдача Технических условий на 

подключение к системам ХВС/ВО 

(14 рабочих дней) 

Аннулирование Заявки, 

при непредставлении 

документов, либо в случае 

Отказа Заявителем от 

подписания Договора на 

присоединение к системам 

ХВС/ВО 

(по истечении 20 рабочих 

дней)  

 

Проверка достоверности и комплектности 

документов представленных к Заявке на ТУ 

ЗАЯВИТЕЛЬ  

Направление Заявителем заявки на заключение 

Договора о подключении (технологическом 

присоединении) к системам ХВС/ВО и выдача 

Условий на подключение 

(20 рабочих дней) 

Проверка достоверности и 

комплектности документов, 

представленных к Заявке на 

заключение Договора о подключении 

Наличие у ООО «Проминформ Технологии» 

Тарифа на подключение  

Заявление в РСТ 

ХМАО-Югры для 

установления 

индивидуальной 

платы 

(30 календарных 

дней)  

Если нагрузка 

меньше 

250м3/сут, 

наружный 

диаметр труб 

меньше 250 мм 

Если нагрузка 

больше 

250м3/сут, 

наружный 

диаметр труб 

больше 250 мм 

 Подготовка, 

Выдача 

Заявителю 

проекта Договора 

о подключении к 

системам ХВС/ВО 

(20 рабочих дней) 

 

 

Выдача проекта договора  

(10 рабочих дней после утверждения 

индивидуальной платы на 

подключение) 

  

Заключение Договора на 

подключение 

(технологическое 

присоединение)  

к системам ХВС/ВО 

 

(20 рабочих дней)  

 

Внесение Заявителем платы за подключение согласно Договора 

на подключение (технологическое присоединение)  

к системам ХВС/ВО 

(по графику платежей)  

 

Выполнение мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению) к системам ХВС/ВО 

(нормативный срок 18 месяцев)  

 

Подписание Акта о готовности внутриплощадочных и внутри 

объектных сетей инженерно – технического обеспечения и 

оборудования подключаемого Объекта  

 

Фактическое подключение, составление Акта о подключении 

(технологическом присоединении) Объекта к системам ХВС/ВО 

 

Заключение договора холодного водоснабжения и 

водоотведения 

 

Предоставление Заявителю услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения 

 

*В случае отсутствия, на момент заключения Договора на подключение, утвержденных Тарифов на подключение - заключение договора откладывается до момента утверждения Тарифов 

 

НЕТ  ДА 


