
 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе                                                          

холодного водоснабжения и  водоотведения ООО «ВОДОКАНАЛ». 

                                           1.Доступная мощность: 

    холодное водоснабжение – 8,066 м3/час       водоотведение – 47,017 м3/час 

        2.Перечень документов и телефон службы по вопросам подключения: 

Форма заявки о 

подключении к центра- 

лизованной системе 

холодного водоснабже-

ния (водоотведения) 

В заявке указываются: 

1.Реквизиты Заявителя: 

- юридические лица: 

1) Полное наименование организации 

2) Номер ОГРН, дата выдачи, номер записи в ЕГРЮЛ. 

-индивидуальные предприниматели:  

1) Фамилия, Имя, Отчество 

2) Номер ОГРНИП, дата выдачи, номер записи в единый го-

сударственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

-физические лица:     

1) Фамилия, Имя, Отчество 

2) Данные паспорта (серия, №, дата выдачи, кем выдан). 

2. Почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты. 

3. Местонахождение подключаемого объекта. 

4.Технические параметры подключаемого объекта: 

  к системе холодного водоснабжения: 

-расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы 

холодной воды; 

-режим холодного водоснабжения для подключаемого объекта;  

- расположение узла учета ХВС, контроль его качества;  

-допустимые перерывы в подаче холодной воды по продолжи-

тельности, периодам года и др.;  

- правовые основания пользования Заявителем подключаемым 

объектом и земельным участком; 

- номер и дата выдачи технических условий ; 

- планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого 

объекта; 

- информация о границах земельного участка; 

- информация о виде разрешённого использования земельного 

участка. 

к системе водоотведения: 

-расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы 

сточной жидкости; 

-перечень допустимых концентраций сточной жидкости; 

-допустимый перерыв в приеме сточной жидкости по продол-

жительности, периодам года и др.;  

- правовые основания пользования Заявителем подключаемым 

объектом и земельным участком; 

- номер и дата выдачи технических условий ; 

- планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого 

объекта; 

- информация о границах земельного участка; 



- информация о виде разрешённого использования земельного 

участка. 

Перечень документов, 

представляемых одно-

временно с заявкой о 

подключении к центра-

лизованной системе хо- 

лодного водоснабжения 

1. Копии учредительных документов (нотариально заверенные) 

– для юридических лиц. 

2. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающие 

право собственности на подключаемый объект и земельный 

участок (свидетельство о государственной регистрации права); 

3. Если права не зарегистрированы в Едином гос.реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, то копии правоуста-

навливающих документов, подтверждающих право собствен-

ности или иное законное право Заявителя на подключаемый 

объект. 

4. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с 

привязкой к схеме водоснабжения (водоотведения); 

5. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1: 500 

с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и со-

оружений; 

6. Документы, подтверждающие полномочия лица, действую-

щего от имени Заявителя. 

Реквизиты норматив-

ного правового акта, 

регламентирующего 

порядок действий зая-

вителя и регулируемой 

организации при 

подаче, приеме, 

обработке заявки о 

подключении к 

централизованной сис-

теме водоснабжения, 

принятии решения и 

уведомлении о приня-

том решении 

 Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. №307: 

Действия Заявителя и организации (Исполнителя). 

1. В случае несоблюдения Заявителем требований, предъявлен-

ных в Заявке или составу прилагаемых документов, Исполни-

тель в течение 6 рабочих дней с даты получения Заявки нап-

равляет Заявителю уведомление о необходимости в течение 

трёх месяцев с даты получения указанного уведомления предо-

ставить недостающие документы и сведения. 

 2. В случае непредоставления указанных сведений и докумен-

тов по истечении трёх месяцев Исполнитель принимает реше-

ние об аннулировании данной Заявки и уведомляет в течении 

15 дней Заявителя; 

3. В случае предоставления в полном объёме сведений, указан-

ных в Заявке, и документов, прилагающихся к Заявке, Исполни-

тель в течении 30 дней  с даты их получения направляет Заяви-

телю подписанный проект Договора о подключении в двух эк-

земплярах: 

Проект Договора о подключении  к системе водоснабжения: 

1. Договор заключается в письменной форме в двух экземпля-

рах, по одному для каждой из Сторон. 

2. Пункты Договора: 

2.1 Перечень мероприятий по подключению объекта к системе 

холодного водоснабжения; 

2.2 Права и обязанности Сторон, в т.ч. право Заявителя отка-

заться в одностороннем порядке от исполнения Договора в 

случае нарушения Исполнителем сроков исполнения Договора; 

2.3 Срок подключения; 

2.4 Размер платы за подключение; 

2.5 Порядок и сроки внесения Заявителем платы за подклю-

чение; 

2.6 Местонахождение точек подключения; 

2.7 Условия и порядок подключения внутридомовых сетей и 

оборудования подключаемого объекта; 



2.8 Обязательства Заявителя установить прибор учёта (ХВС); 

2.9 Ответственность Сторон за неисполнение Договора о под-

ключении; 

2.10 Подписание Сторонами акта о подключении объекта; 

2.11 Подписание Сторонами акта разграничения балансовой 

принадлежности.  

4. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта Договора о 

подключении в течении 30 дней с даты получения и один эк-

земпляр Договора направляет в адрес Исполнителя; 

5. В случае несогласия Заявителя с представленным Исполни-

телем проектом Договора о подключении Заявитель в течении 

30 дней с даты получения проекта  Договора направляет Испол-

нителю извещение о намерении заключить Договор на иных ус-

ловиях и прилагает к проекту Договора протокол разногласий; 

6. Исполнитель, получив протокол разногласий, обязан в тече-

нии 30 дней со дня его получения уведомить Заявителя о приня-

тии проекта Договора в редакции Заявителя  либо об отклоне-

нии проекта разногласий; 

7. В случае отклонения протокола  разногласий, либо не полу-

чив в указанный срок извещения о результатах его рассмотре-

ния, Заявитель вправе обратиться в Суд. 

8. В случае, если Исполнитель направил проект Договора, а За-

явитель в течении 45 дней с его направления не вернул Испол-

нителю, либо отказался от его подписания, то поданная таким 

Заявителем Заявка аннулируется. 

Наличие технической возможности подключения. 

1. Техническая возможность существует: 

 - при наличии резерва пропускной способности  сетей водо- 

снабжения (водоотведения). 

2. В случае наличия технической возможности отказ Заявителю 

в заключении Договора не допускается. 

3. В случае отсутствия технической возможности подключения 

на момент обращения Заявителя Исполнитель обязан в течении 

30 дней обратиться в Орган исполнительной власти, утвердив-

ший схему водоснабжения (водоотведения) с предложением о 

внесении соответствующих изменений и мероприятий. 

4. В случае отказа Органами исполнительной власти Исполни-

тель отказывает Заявителю в подключении в связи с отсутст-

вием  технической возможности. 

Телефоны и адреса 

службы, ответственной 

за прием и обработку 

заявок о подключении к 

централизованной 

системе водоснабжения 

Телефон: 2-13-08 

Ответственный: Неугодников Павел Николаевич- гл.инженер  

ООО «Водоканал», г.Катайск, ул.Ленина, 215 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пример заполнения: 

                                                                              Директору ООО «Водоканал» 

                                                                                            Карнаухову А.В. 

                                                                                от   генерального директора 
                                                                                                                                              (должность) 
                                                                                 Иванова Ивана Ивановича 
                                                                                                                                                 (Ф.И.О.) 
                                                                   Общества с ограниченной ответственностью                

                                                                                 «Строительная компания» 

                                                                                                                                  (наименование организации) 
                                                                             Адрес г.Катайск, ул.Весенняя, 1 

                                                                                                                                                  (организации) 
                                                                                    ОГРН 0001112223334 

                                                                                                                                                          (номер) 

                                          

                                                        ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 Прошу выдать договор на присоединение к сетям холодного водоснабжения  и водоотве-

дения объекта: 

Многоквартирный жилой дом,  земельный участок с кадастр. номер. 45:25:111111:00 

                                                                                ( наименование объекта) 
расположенного по адресу:    г.Катайск, ул.Речная, 15 

                                                                                         (адрес объекта) 
Нагрузка водоснабжение 12,0 м3/сут      Нагрузка водоотведение 12,0 м3/сут 

 

-номер и дата выдачи технических условий 15 января 2021 г.  

 

-срок сдачи объекта в эксплуатацию 4  квартал 2022 г. 

 

К заявлению предоставить следующие документы: 

 

а)копии учредительных документов, нотариально заверенные. Документы, подтверждаю- 

   щие полномочия лица, подписавшего заявление; 

б)копии правоустанавливающих документов на земельный участок и на подключаемый 

   объект; 

в)ситуационный план расположения объекта с привязкой к схеме водоснабжения, водо- 

   отведения; 

г)топографическая карта участка  в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными 

   коммуникациями и сооружениями, согласованная с эксплуатирующими организациями; 

д)сведения о назначении и об этажности подключаемого объекта; 

е)объёмы водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей   

   использования холодной воды; 

ж)сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизован- 

   ную систему водоотведения. 

 

«02» февраля   2021 г.                                                      Иванов  (Иванов И.И.) 
              (дата)                                                                                                                 (подпись) 

                                                                                                    Контактный телефон 8-000-000-00-00   
                                                                                                                                                                       № телефона                              


