
 
 

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

системе холодного водоснабжения (водоотведения) 
Форма заявки о подключении к 

централизованной системе холодного 
водоснабжения (водоотведения) 

Приложение № 1 

Перечень документов, представляемых 
одновременно с заявкой о подключении к 

централизованной системе холодного 
водоснабжения (водоотведения) 

Приложение № 2 

Реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий 

заявителя и регулируемой организации при 
подаче, приеме, обработке заявки о 

подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения (водоотведения), 

принятии решения и уведомлении о 
принятом решении 

Постановление Правительства РФ от 
13.02.2006 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» 

Телефоны и адреса службы, ответственной за 
прием и обработку заявок о подключении к 

централизованной системе холодного 
водоснабжения (водоотведения) 

Московская область, Мытищинский 
район, поселок Вешки, д.24а 

8(495)742-73-40, 8(495)742-73-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

Генеральному директору 
ОАО «Вешки» 

О.В. Степанову 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на подключение к системе водоснабжения и (или) водоотведения1 

 
Прошу выдать технические условия и разрешить подключение к сетям 

водоснабжения и (или) водоотведения: 
 
 

№ 
п/п 

наименование  

1. 

Полное и сокращенное 
наименования заявителя (для 
физических лиц - фамилия, имя, 
отчество) 

 

2. Местонахождение и почтовый адрес  

3. Наименование подключаемого 
объекта 

 

4. 
Кадастровый номер земельного 
участка, на котором располагается 
подключаемый объект 

 

5. Данные об общей подключаемой 
нагрузке 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК:     _______________________      _________________      ________________ 

   Должность                     подпись                                Ф.И.О. 

 

Контактное лицо: _______________________      _________________       

  Должность                   Ф.И.О. 

 

Телефон  контактного лица __________________________________   

1. Перечень составлен на основании Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644 «Об 
утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты правительства РФ», Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 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» 

 



Приложение № 2 

 
Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о 

подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения2 

 
 

1. Копии учредительных документов, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 

2. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 
земельный участок. 

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

4. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными 
и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с 
эксплуатирующими организациями. 

5. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в 
эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта. 

6. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с 
указанием целей использования холодной воды и распределением объемов 
подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на 
пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение 
бассейнов, прием поверхностных сточных вод. 

7. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению 
в централизованную систему водоотведения. 

8. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, 
строений, сооружений. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Перечень документов составлен на основании Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 
«Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты правительства РФ» 


