
ПЕРЕЧЕНЬ 
Документов, подаваемых с заявкой на тех. присоединение к сетям холодного водоснабжения и 

водоотведения 
 
 

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

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в 
случае отсутствия таких документов при осуществлении строительства, реконструкции в рамках 
реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве - копия схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденной 
уполномоченным органом исполнительной власти г. Москвы; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2018 N 448) 

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); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134) 

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. 

В случае если заявитель ранее предоставлял организации водопроводно-канализационного 
хозяйства такие документы при получении технических условий подключения и сведения, содержащиеся в 
этих документах, не изменились, повторное предоставление документов той же организации водопроводно-
канализационного хозяйства не требуется. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134) 

90(1). Заявление и документы, предусмотренные пунктом 90 настоящих Правил, представляются на 
бумажном носителе или в форме электронного документа. Заявление и документы, представленные в 
форме электронного документа, подписываются лицами, уполномоченными на их подписание в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
или простой электронной подписи (для физических лиц), предусмотренных Федеральным законом "Об 
электронной подписи". 

Основание.ПРАВИЛА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.01.2015 N 3, от 14.10.2015 N 1101, от 
03.11.2016 N 1134, от 23.12.2016 N 1455, от 26.12.2016 N 1498, от 29.06.2017 N 778, от 
12.04.2018 N 448, от 26.07.2018 N 875)  
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