
Форма 2.12. Информация о порядке выполнения 
технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной системе 
холодного водоснабжения 

 

Форма заявки о подключении к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения 

Приложение № 1 (см.ниже) 
 

Перечень документов, 
представляемых одновременно 
с заявкой о подключении к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения 

В соответствии с п. 90 Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013г.: 
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. 

Реквизиты нормативного 
правового акта, 
регламентирующего порядок 
действий заявителя и 
регулируемой организации при 
подаче, приеме, обработке 
заявки о подключении к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения, 
принятии решения и 
уведомлении о принятом 
решении 

Правила холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ № 644 
от 29.07.2013г., 
часть IV (пункты 86-106) «Особенности подключения 
(технологического присоединения) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения» 

Телефоны и адреса службы, 
ответственной за прием и 

Отдел эксплуатации и энергетики 
620075, г. Екатеринбург, улица Малышева, д. 51, офис 2102 



обработку заявок о подключении 
к централизованной системе 
холодного водоснабжения 

(343) 243-55-83 доб.152 
(343)243-55-83 доб.201 
 

 

 

Приложение №1 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения: 

 

Генеральному директору   

ОАО «ОЭЗ «Титановая 

долина»  

Кызласову А.И. 

 

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 водоснабжения) 

 

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. и (или) водоотведением ________ м3/сут. 

  

 

Приложение к заявке (в соответствии с п.90 ПП РФ № 644 от 29.07.2013г.):  

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 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 и опорожнение бассейнов, 

прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по 

канализационным выпускам (в процентах); 

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 

  

 

 

Руководитель  

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

 

 

Исполнитель: __________________________________  

 

Контактные телефоны: __________________________ 
 

 

 


