
В соответствии с ПП РФ № 644 от 29.07.2013 (п. 90): 
 Для заключения договора о подключении и получения условий подключения (технологического 
присоединения) заявитель направляет в организацию водопроводно-канализационного хозяйства, 
определенную органом местного самоуправления, заявление о подключении, содержащее полное и 
сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его 
местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер 
земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой 
нагрузке с приложением следующих документов: (Абзац в редакции, введенной в действие с 24 апреля 
2018 года ПП РФ от 12 апреля 2018 года N 448): 

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, нотариально заверенные копии 
правоустанавливающих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в 
эксплуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения на строительство (за исключением 
объектов, для строительства которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдача разрешения на строительство не требуется); 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.04.2018 N 448, от 22.05.2020 N 728) 

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 (Квадра, 
Газпром, Ростелеком, Липецкэнерго); 

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; 
 
 и) градостроительный план земельного участка (при подключении линейного объекта - проект планировки 
территории и проект межевания территории), результаты инженерных изысканий либо ссылка на 
государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются 
соответствующие результаты инженерных изысканий. 
(пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 N 728) 
 
 
 
 
 
 


