
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 

"об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и 
о внесении изменений в некоторые акты правительства российской 

федерации" 
 
 
п90. Для заключения договора о подключении и получения 

условий подключения заявитель направляет в организацию 
водопроводно-канализационного хозяйства, определенную органом 
местного самоуправления, заявление о подключении, содержащее 
полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц 
- фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, 
наименование подключаемого объекта и кадастровый номер 
земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, 
данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих 
документов: 

а) копии учредительных документов, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; 

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих 
документов на земельный участок; 

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к 
территории населенного пункта; 

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми 
наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), 
согласованная с эксплуатирующими организациями; 

д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в 
эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта; 

е) 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; 

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к 
отведению в централизованную систему водоотведения; 

з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, 
строений, сооружений. 
 
 
 
 
 
 
 



Для получения технических условий на проектирование узла 
учета холодной воды/сточных вод Вам необходимо предоставить 
заявку и пакет документов в соответствии с «Правилами 
организации коммерческого учета воды, сточных вод», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 
№776. 

В заявке должны быть указаны: 
сведения, необходимые для выдачи технических условий 

(объем потребляемой воды, отводимых сточных вод, схема 
размещения объектов абонента, схема прокладки сетей); 

реквизиты абонента или транзитной организации (для 
юридических лиц - полное наименование и основной 
государственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в 
реестр, местонахождение, индивидуальный номер 
налогоплательщика, для индивидуальных предпринимателей - 
основной государственный номер записи в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и 
дата ее внесения в реестр, адрес регистрации по месту жительства, 
индивидуальный номер налогоплательщика, для физических лиц - 
фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по 
месту жительства), контактные данные, включая почтовый адрес и 
номер телефона лица, направившего заявку; 

реквизиты (номер, дата заключения) договоров водоснабжения, 
договора водоотведения, единого договора холодного 
водоснабжения и водоотведения, договора по транспортировке 
холодной воды, договора по транспортировке сточных вод или 
договора подключения к централизованной системе водоснабжения 
или водоотведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


