
 
п. 2 Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на 
подключение к системе холодного водоснабжения. 

Для подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения заказчик направляет исполнителю: 
• заявление о подключении, содержащее планируемую величину необходимой подключаемой 
нагрузки, полное и сокращенное наименования заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, 
отчество), его местонахождение и почтовый адрес; 

• нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; 

• информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство объекта капитального строительства или на котором расположен 
реконструируемый объект капитального строительства; 

• информацию о разрешенном использовании земельного участка; 
• правоустанавливающие документы на земельный участок; 
• информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов 
капитального строительства, соответствующих данному земельному участку; 

• ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 
• топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными 
коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями; 

• информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося 
(реконструируемого) объекта. 

 
п.3 Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и 
регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе 
холодного водоснабжения, принятии решения и уведомления о принятом решении. 

В соответствии с  п.4 правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно – технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006г. № 83, подключение строящихся, реконструируемых или 
построенных, но не подключенных к сетям инженерно-технического обеспечения объектов 
капитального строительства осуществляется в порядке, который включает следующие этапы: 
1. подача заказчиком заявления о подключении с указанием требуемого объема подключаемой 
нагрузки; 

2. заключение договора о подключении с учетом технических условий, ранее полученных 
заказчиком от исполнителя или органа местного самоуправления либо от предыдущего 
правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не 
истек; 

3. исполнение сторонами условий договора о подключении в части выполнения мероприятий, 
необходимых для фактического присоединения объектов заказчика к сетям инженерно-
технического обеспечения, и проверка сторонами выполнения этих мероприятий; 

4. присоединение объектов заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения и 
подписание сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к 
подаче ресурсов на объекты заказчика; 

5. выполнение условий подачи ресурсов. 
 
Исполнитель при получении от заказчика заявления о подключении объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и необходимых документов 
проверяет их соответствие установленным в ранее указанных Правилах подключения 
требованиям. 

В случае представления не всех документов, указанных в пункте 6 Правил подключения, 
исполнитель в течение 6 рабочих дней с даты получения указанного заявления уведомляет об этом 
заказчика и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает 
заявление о подключении. 

В случае представления всех документов, указанных в пункте 6 Правил подключения, 
исполнитель в 30-дневный срок с даты их получения направляет заказчику подписанный договор 
о подключении и условия подключения. 

 



После выполнения заказчиком условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения исполнитель выдает разрешение на осуществление 
заказчиком присоединения указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. 
После осуществления присоединения исполнитель и заказчик подписывают акт о присоединении. 

Работы по присоединению могут осуществляться исполнителем на основании отдельного 
договора, заключаемого им с заказчиком. При этом связанные с проведением работ по 
присоединению расходы организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, не включаются в состав расходов, учитываемых при установлении 
платы за подключение. 

Исполнитель осуществляет надзор за выполнением мероприятий по присоединению. 
До начала подачи ресурсов (оказания соответствующих услуг) заказчик должен получить 

разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, заключить договоры о 
снабжении соответствующими видами ресурсов (об оказании соответствующих услуг), получение 
которых обеспечивается в результате подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 
 
 
 


