
1. Формы заявок о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения с перечнем документов, предоставляемых одновременно с заявкой о 
подключении. 

  

На бланке 

(для организации)                                                        В МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 

  

ЗАПРОС 

о предоставлении технических условий или информации 

о плате за подключение объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения 

  

Прошу предоставить технические условия или информацию о плате за подключение объекта 
______________________________________________________________________ 

(наименование объекта строительства, реконструкции или построенного, но 

_____________________________________________________________________________ 

неподключенного) 

по ул._____________________ в _________________ районе к централизованной системе 
холодного водоснабжения. 

Запрос должен содержать наименование лица, направившего запрос (для физических лиц – 
фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес. 

  

Перечень прилагаемых документов: 

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также копии документов, 
подтверждающих полномочия лица, подписавшего запрос. 

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя 
земельного участка). 

3. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство объекта капитального строительства или на котором расположен 
реконструируемый объект капитального строительства. 

4. Информация о разрешенном использовании земельного участка. 
5. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) 

объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку. 
6. Необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, 

а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения. 
7. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при 

наличии соответствующей информации). 
8. Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки _______/куб.м/час./ (_____ 

куб.м/сут.) (при наличии соответствующей информации). 

  

Руководитель предприятия                            /подпись/                                  ___________ 



Исполнитель (Ф.И.О.), контактный телефон 

  

Фамилия, имя, отчество                                  /подпись/                                  ___________ 

(для физических лиц), контактный телефон 

  

  

  

На бланке 

(для организации)                                                        В МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДКЛЮЧЕНИИ 

к централизованной системе холодного водоснабжения 

  

Прошу заключить договор о подключении и выдать условия подключенияк централизованной 
системе холодного водоснабжения 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование подключаемого объекта) 

расположенного по ул._____________________ в _________________ районе г.Новосибирска. 

Кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект 
__________________. 

Данные об общей подключаемой нагрузке _______ куб.м/час (_______ куб.м/сут.) 

Запрос должен содержать полное и сокращенное наименование заявителя (для физических лиц – 
фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес. 

  

Перечень прилагаемых документов: 

1. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявление. 

2. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документы на земельный 

участок. 
3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта. 
4. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными 

коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями. 
5. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию 

строящегося (реконструируемого) объекта. 

6. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта 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. 

7. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений и сооружений. 



  

Руководитель предприятия                            /подпись/                                  ___________ 

Исполнитель (Ф.И.О.), контактный телефон 

  

Фамилия, имя, отчество                                  /подпись/                                  ___________ 

(для физических лиц), контактный телефон 

  

  

  

На бланке 

(для организации)                                                        В МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДКЛЮЧЕНИИ 

к централизованной системе водоотведения 

  

Прошу заключить договор о подключении и выдать условия подключенияк централизованной 
системе водоотведения 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование подключаемого объекта) 

расположенного по ул._____________________ в _________________ районе г.Новосибирска. 

Кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект 
__________________. 

Данные об общей подключаемой нагрузке _______ куб.м/час (_______ куб.м/сут.) 

Запрос должен содержать полное и сокращенное наименование заявителя (для физических лиц – 
фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес. 

  

Перечень прилагаемых документов: 

1. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявление. 

2. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документы на земельный 
участок. 

3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта. 

4. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными 
коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями. 

5. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию 
строящегося (реконструируемого) объекта. 



6. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта 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. 
7. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в 

централизованную систему водоотведения. 
8. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений и сооружений. 

  

Руководитель предприятия                            /подпись/                                  ___________ 

Исполнитель (Ф.И.О.), контактный телефон 

  

Фамилия, имя, отчество                                  /подпись/                                  ___________ 

правообладателя земельного участка 

(для физических лиц), контактный телефон 

  

  

2. 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: 

- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 (ред. от 
29.07.2013). 

- «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 644. 

3. Заявка о подключении к системам централизованного холодного водоснабжения подается в 
единое окно службы водосбыта МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Революции, 5 (вход с ул. Октябрьской), тел. 233-23-93, 222-30-81. Прием 
заявок осуществляется в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 8-00 до 17-00 (обед с 12-
00 до 13-00). 

Обработку заявок производит техническая служба МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» по 
адресу г. Новосибирск, ул. Революции, 5, каб. 320, тел. 210-15-44. 

 


