
 

Информация 
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением 

(технологическим присоединением) к централизованной системе холодного водоснабжения 

Форма заявки о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения 

Приложение 1

Перечень документов, и сведений, 
представляемых одновременно с заявкой 
на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения 

1. Для юридических лиц 
- копии учредительных документов, а также документы, под-
тверждающие полномочия лица, подписавшего заявления; 
- нотариально заверенные копии правоустанавливающих до-
кументов на земельный участок; 
- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории 
населенного пункта; 
- топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с 
указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, 
согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные 
объекты. 
2. Для физических лиц 
- копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок; 
- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории 
населенного пункта; 
- топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с 
указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, 
согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные 
объекты. 
-документы, подтверждающие полномочия лица действовать от 
имени Заказчика (в случае, если заявка подается в адрес исполнителя 
представителем заказчика) 

Реквизиты нормативного правового 
акта, регламентирующего порядок 
действий заявителя и регулируемой 
организации при подаче, приёме, 
обработке заявки на подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения, принятии решения и 
уведомлении о принятом решении 

• Гражданский кодекс РФ; 

• Градостроительный кодекс РФ; 

• Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении» 
• Правила холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. 
№644 
• Правила определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, утверждённые 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 

Телефоны и адреса службы, ответственной 
за приём и обработку заявок о 
подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения 

г. Москва ш. Энтузиастов д.56, стр. 33   

Контактный телефон по вопросам тех. присоединения: 8(495) 672-29-95 



 

 

Приложение 1 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ  

о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и заключении договора о подключении  

к централизованной системе холодного водоснабжения  

 
Образец  №1. 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о подключении объекта капитального строительства к централизованной  

системе холодного водоснабжения (для физических лиц) 
 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица) 

 

Паспорт серии:________№________________дата выдачи_______________________________________ 

 

Почтовый адрес:__________________________________________________________________________ 

 

Телефон, факс, адрес электронной почты: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Прошу заключить договор о подключении и  подключить к централизованной системе холодного водо-

снабжения объект капитального строительства 

_________________________________________________________________________________________                                                             
                                                (наименование объекта капитального строительства, его назначение,  

_____________________________________________________________________________________________________________,  

                                                                        характеристика - высота, этажность, площадь) 

 

расположенный по адресу: 

_________________________________________________________________________________ 
                                               (местонахождение объекта капитального строительства) 

 
         1. Предмет договора о подключении:  

         -размер нагрузки ресурса в точках подключения к централизованной системе холодного водоснаб-

жения: 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________. 
 

         2. Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком Заказчика, на котором 

располагается строящийся (реконструируемый) объект капитального строительства: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________. 

 

         3. Технические условия от «____»______________20___г. № _____. 

 

          4. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (ре-

конструируемого) объекта: _________________________________________________________________. 

 

          5. Дата подключения объекта капитального строительства: _________________________________. 

 

Приложения:  

1. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок. 



2. Ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории 

населенного пункта. 

3. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты.
1
 

4. Документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени Заказчика (если заявка 

подается представителем Заказчика). 

 

Заявитель 
 

________________________________________________ Подпись ________________(___________)   
                 (Ф.И.О.  лица, подписавшего запрос) 

 

Телефон  ___________________________         Дата «___»_____________20___ г. 

 
 

 

 

Заявление принял: 

 

 

Исполнитель 

____________________________________ 
                  (должность) 

____________________________________ 
                 (Ф.И.О.  лица, принявшего запрос) 

 

Дата «___»_____________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



Образец  № 2. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о подключении объекта капитального строительства  

к централизованной системе холодного водоснабжения  

и заключении договора о подключении  

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
 

__________________________________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, номер записи в Едином государственном реестре индиви-

дуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр (для индивидуальных предпринимателей) 

 

Местонахождение и почтовый адрес Заказчика: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Телефон, факс, адрес электронной почты: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

        Прошу заключить договор о подключении и  подключить к централизованной системе холодного 

водоснабжения объект капитального строительства 

_________________________________________________________________________________________                                                             
                                                   (наименование объекта капитального строительства, его назначение,  

_____________________________________________________________________________________________________________,  

                                                                        характеристика - высота, этажность, площадь) 

 

расположенный по адресу: 

_________________________________________________________________________________ 
                                                   (местонахождение объекта капитального строительства) 

 
         1. Предмет договора о подключении:  

         - размер нагрузки ресурса в точках подключения к централизованной системе холодного водо-

снабжения: 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

         2. Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком Заказчика, на котором 

располагается строящийся (реконструируемый) объект капитального строительства: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________. 

 

         3. Технические условия от «____»______________20___г. № _____. 

 

         4. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (ре-

конструируемого) объекта: _________________________________________________________________. 

 

         5. Дата подключения объекта капитального строительства: _________________________________. 

 

Приложения:  

1. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подпи-

савшего заявление. 

2. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок. 

3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта. 



4. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты. 

 

Заявитель 

___________________________________ 
                         (должность, 

________________________________________________             Подпись ________________(___________)   
                 (Ф.И.О.  лица, подписавшего запрос) 

 

Телефон  ___________________________              Дата «___»_____________20___ г. 

 
 

 

 

Заявление принял: 

 

 

Исполнитель 

____________________________________ 
                  (должность) 

____________________________________ 
                 (Ф.И.О.  лица, принявшего запрос) 

 

Дата «___»_____________20___ г. 

 
 


