
Документы, предоставляемые при заключении договоров на отпуск 
хозпитьевой воды и прием сточных вод 

(физические лица) 
  

1. Заявление на имя директора ПМУП «ПЖКУ п.Динас» о заключении 
договора, содержащее: 
• Ф.И.О. гражданина; 
• Почтовый адрес; 
• Дата рождения; 
• Паспортные данные; 
• Адрес жилого дома – объекта водоснабжения (водоотведения); 
• Перечень прилагаемых к заявлению документов; 
• Подпись; 
• Контактный телефон. 
2. Документ, подтверждающий право собственности (пользования) на 
жилой дом. 
3. Документ, удостоверяющий личность. 
4. Сведения о наличии и типе установленных приборов учета, дату и место 
их установки (введения в эксплуатацию), дату опломбирования прибора 
учета заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю 
поверку прибора учета, а также установленный срок проведения очередной 
поверки, а также в случае отсутствия  прибора учета указываются: 

а) сведения о направлениях потребления коммунальных услуг при 
использовании земельного участка и расположенных на нем надворных 
построек (освещение, приготовление пищи для людей, приготовление кормов 
для скота, отопление, подогрев воды, полив и т.д.); 

б) виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при 
наличии); 

в) площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными 
постройками; 

г) режим водопотребления на полив земельного участка; 
д) мощность применяемых устройств, с помощью которых 

осуществляется потребление коммунальных ресурсов. 
 5. Данные о количестве проживающих. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с подключением к системе холодного водоснабжения.  

 
Форма заявки на подключение к системе водоснабжения, водоотведения – в 

свободной форме. 
 

Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой на выдачу 
технических условий на подключение к системе водоснабжения, 

водоотведения: 
 

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и 
почтовый адрес; 

 
- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также 

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос; 
 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для 
правообладателя земельного участка); 

 
- 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; 
 

- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства 
(реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих 

данному земельному участку; 
 

- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического 
обеспечения; 

 
- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства (при наличии соответствующей информации); 
 

- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии 
соответствующей информации). 

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 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": 

 



Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса 
определить и предоставить технические условия на подключение объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при 
отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения. В целях проверки обоснованности отказа в выдаче технических 

условий правообладатель земельного участка вправе обратиться в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по 
технологическому надзору за соответствующим заключением. 
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