


 

 

Приложение № 1 

 

форма 

 
Директору по техническому обеспечению и 

ремонтам ВСМПО   

__________________________ 

 

От ___________________________  
(наименование организации, ФИО)  

___________________________  

___________________________  

(адрес организации, тел/факс)  

№ _ от _______________ 

 

 

 

Заявление о предоставлении условий подключения (технических условий на 

присоединение) и заключении договора о подключении к системе холодного 

водоснабжения (заявление о подключении к системе холодного вододоснабжения) 

 

 

С целью подключения строящегося (реконструируемого) или построенного, но не 

подключенного к системе холодного водоснабжения объекта капитального строительства и 

заключения договора о подключении к системе холодного водоснабжения 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
(полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, Ф.И.О. заказчика - физического лица 

и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый 

адрес и иные способы обмена информацией (телефон, факс, адрес электронной почты)) 

 

просит заключить договор о подключении к системе холодного водоснабжения объекта 

капитального строительства и выдать технические условия на подключение к системе 

холодного водоснабжения объекта  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

расположенного по адресу:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
(адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка) 

 

Характеристика и назначение объекта:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, 

сооружений, помещений в составе объекта, этажность) 

 

с водопотреблением _________ м3/сут. 

 

 



 

 

Приложение к заявлению:  

1.  __________________________ 

2. ___________________________ 

и т.д. 

 

Руководитель  

(должность) ________________________________________      ______________________  
(Ф.И.О. руководителя/юридического лица, дата)                                       (подпись) 

или  

___________________________________________________     _______________________ 

              
(Ф.И.О. физического лица - полностью)                                                                           (подпись физического лица, дата)  

 

Исполнитель:__________________________________  

Контактные телефоны:__________________________ 



 

 

Приложение №2 

 

Перечень документов, представляемых на подключение к системе 

холодного водоснабжения. 

1. копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего заявление, заверенные в установленном порядке; 

2. нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный 

участок, объект капитального строительства; 

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 подключаемого объекта в период использования 

максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования 

холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям 

использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение 

бассейнов (в процентах); 

7. сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, 

сооружений. 

  

 

 



 

 

Приложение №3 

Описание порядка  действий заявителя  и регулируемой организации при 

подаче,  приемке, обработке  заявки на подключение к системе холодного 

водоснабжения. 

Порядок действий определен Постановлением Правительства РФ от 

29.07.2013 N 644 (ред. от 26.07.2018) "Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 

 

1. Заказчик выдает заявку по форме, со всеми необходимыми приложениями к заявке; 

2. При отсутствии в заявке необходимых сведений, исполнитель в течение 3 рабочих 

дней со дня получения заявки и прилагаемых к ней документов уведомляет об этом 

заказчика; 

3. При предоставлении недостающих документов исполнитель в течение 20 рабочих 

дней со дня их получения производит осмотр объекта с целью проверки наличия 

технической возможности подключения к системам холодного водоснабжения 

и/или водоотведения; 

4. В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в 

течение указанного срока организация водопроводно-канализационного хозяйства 

аннулирует заявление и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия решения об аннулировании указанного заявления; 

5. В случае наличия технической возможности подключения (технологического 

присоединения), а также при условии наличия в инвестиционных программах 

организаций водопроводно-канализационного хозяйства мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического 

присоединения), организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 

20 рабочих дней со дня представления сведений и документов, указанных в 

приложениях №№ 1 и 2 в полном объеме направляет заявителю подписанный 

договор о подключении (технологическом присоединении) с приложением условий 

подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение 

(технологическое присоединение); 

6. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 20 

рабочих дней после его получения от организации водопроводно-

канализационного хозяйства; 

7. При отсутствии технической возможности подключения (технологического 

присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности (пропускной 

способности сетей и сооружений) и при отсутствии резерва мощности по 

производству соответствующего ресурса, необходимых для осуществления 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и при отсутствии в 

инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую 

возможность подключения (технологического присоединения), организация, 

осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в течение 30 

дней со дня поступления обращения заявителя обращается в уполномоченный 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного 

самоуправления - в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных 



 

 

программ) с предложением о включении в инвестиционную программу 

мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, 

об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое 

присоединение) и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим 

присоединением), при установлении тарифов этой организации на очередной 

период регулирования; 

8. В случае отсутствия на дату обращения заявителя утвержденных в установленном 

порядке тарифов на подключение (технологическое присоединение), но при 

включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной 

способности сети инженерно-технического обеспечения в утвержденную 

инвестиционную программу организации водопроводно-канализационного 

хозяйства, заключение договора о подключении откладывается до момента 

установления указанных тарифов; 

9. Заказчик выполняет условия подключения; 

10.  Представитель исполнителя проверяет выполнение заказчиком условий 

подключения; 

11. Промывка и дезинфекция за счет средств заказчика до получения      результатов 

анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям 

созданных заказчиком водопроводных устройства и сооружений. Акт о промывке 

указанных водопроводных устройств и сооружений, составляемый и 

подписываемый исполнителем и заказчиком, должен содержать сведения об 

определенном на основании показаний средств измерений количестве питьевой 

воды, израсходованной на промывку; 

12. Присоединение исполнителем объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении; 

13. Заключение договора на подачу холодной воды и перекачку стоков. 



 

 

Приложение №4 

Блок-схема, отражающая графическое изображение последовательности действий, 

осуществляемых при подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения. 

 Передача исполнителю заявки на 

подключение (технологическом 

присоединении) и перечня документов и 

сведений об объекте 

  

    

 Рассмотрение исполнителем заявки на 

подключение (технологическом 

присоединении) и перечня документов и 

сведений об объекте 

 Уведомление заказчика о 

необходимости 

дополнения документов и 

сведений об объекте 

  Нет   

 Соответствуют документы и сведений об 

объекте необходимым требованиям? 

  

 Да   

 Уведомление заказчика о дате осмотра 

объекта 

  

    

 Осмотр объекта с целью проверки наличие 

технической возможности подключения к 

сетям 

 Направление заказчику 

мотивированного отказа в 

подключении 

(технологическом 

присоединении). 

 

  Нет  

 Есть техническая возможность подключения 

к сетям 

 

 Да    

 Заключение договора о подключении 

(технологическом присоединении) 

  

    

Выполнение мероприятий 

заказчика 

 Выполнение 

мероприятий 

исполнителя 

 

    

Проверка исполнителем 

выполнения условий 

подключения 

   

    

 Подписание заказчиком и исполнителем акта 

о готовности внутриплощадочных 

(внутридомовых) сетей и оборудования 

  

    

 Промывка и дезинфекция сетей заказчиком   

    

 Подписание заказчиком и исполнителем акта 

о промывке и дезинфекции 

  

    

 Подключение (технологическое 

присоединение) сетей к объекту 

  

    

 Подписание заказчиком и исполнителем акта 

о подключении  (технологическом 

присоединении) объекта к сетям исполнителя 

  

    

Заключение договора 

поставки энергоресурса 

 Оплата заказчиком 

подключения согласно 

договора о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) 

 


