
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятиях, связанных с подключением к системе холодного 

водоснабжения и/или водоотведения. 

 

 

1) форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения и/или 

водоотведения. 

 Заявление на подключение к системам холодного водоснабжения и/или 

водоотведения принимается  на    бланке  предприятия. 

Заявитель - юридическое или  физическое лицо направляет исполнителю 

письменную заявку, которая должна содержать: 

 сведения о предмете заявления; 

 полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, 

фамилию, имя, отчество заказчика – физического лица и реквизиты 

документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место 

жительства, прописки), почтовый адрес, а также при наличии телефоны, 

факс, адрес электронной почты; 

 сведения об объекте, подлежащим подключению к системам холодного 

водоснабжения и/или водоотведения (сведения о местонахождении объекта, 

его технических характеристиках); 

 основные требования заказчика при подключении, соответствующие 

требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

2) перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на 

подключение к системе холодного водоснабжения и/или водоотведения. 

 

К заявке заказчика - юридического или физического лица прилагаются: 

1) копии документов, подтверждающих право собственности на объект, 

подлежащий подключению; 

2) копии учредительных документов; 

3) копия свидетельства о государственной регистрации; 

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах Российской 

Федерации; 

5) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку. 

 

в) Описание порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, 

приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения 

и/или водоотведения, принятии решения и уведомлении о принятом решении 

 

 При отсутствии в заявке необходимых сведений, предусмотренных пунктами 1,2 

исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки и прилагаемых к 

ней документов уведомляет об этом заказчика; 

 При предоставлении недостающих документов, предусмотренных пунктами 1,2 

исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня их получения производит осмотр 

объекта с целью проверки наличия технической возможности подключения к 

системам холодного водоснабжения и/или водоотведения; 

 О планируемой дате осмотра исполнитель информирует заказчика. Заказчик 

обязан предоставить исполнителю доступ к объекту для осмотра места 

подключения; 



 В случае невозможности предоставления исполнителю в определенный им срок 

доступа к объекту заказчик должен предложить исполнителю иной срок для 

осмотра; 

 При наличии технической возможности выполнить указанные в заявке работы 

(оказать услуги), исполнитель в срок не более 15 рабочих дней со дня проведения 

осмотра объекта направляет заказчику технические условия на подключение к 

системам холодного водоснабжения и/или водоотведения; 

 При отсутствии технической возможности выполнить работы (оказать услуги), 

указанные в заявке, исполнитель в срок не более 15 рабочих дней со дня 

проведения осмотра объекта направляет заказчику мотивированный отказ в 

подключении; 

 

3) Нормативная  база при подготовке  технических условий 

 Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок действия заявителя и регулируемой 

организацией при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной 

системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении: 

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О водоснабжении и 

водоотведении". 
-Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в 

области холодного водоснабжения и водоотведения". 
 

4) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на 

подключение к системе холодного водоснабжения и/или водоотведения. 

 

№ 

п/п 

Наименование отдела  Контактный 

телефон 
Адрес 

1 ПТО МУП «Водоканал» 

г. Искитима 

(8383) 43-255-99 633204 г. Искитим,НСО  

пр. Юбилейный 4 

 

Расписание   работы    ПТО    МУП   «Водоканал» 

 

Понедельник 8.00-17.12 

Вторник 8.00-17.12 

Среда 8.00-17.12  

Четверг 8.00-17.12 

Пятница  8.00-14.12 С  апреля по октябрь 

Пятница 8.00-17.12 С  октября  по  апрель 

Обед  13.00-14.00 

 

 

 
 


