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Перечень документов, необходимых для подготовки технических 

условий на подключение к сетям водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения по Слободскому району

Для получения технических условий на подключение к коммунальным 
сетям заявитель физическое лицо должен предоставить заполненное 
заявление установленной Формы с приложением следующих документов:

- копия документа, удостоверяющего личность правообладателя земельного 
участка, и (или) копия документа, подтверждающего полномочия лица, 
подписавшего заявление для физических лиц;

- копия свидетельства на право собственности на дом и (или) разрешение на 
строительство;

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- копия кадастрового паспорта (выписки) земельного участка;

- топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и 
подземными коммуникациями и сооружениями);

-ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории 
населённого пункта;

- баланс водопотребления, водоотведения и (или) теплопотребления 
подключаемого объекта;

- согласие на обработку персональных данных.

Юридическим лицам для получения технических условий необходимо 
предоставить заполненное заявление установленной формы с приложением
следующих документов:

- копии учредительных документов;

- копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 
заявление;



- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- копия кадастрового плана (выписка) земельного участка;

- копия правоустанавливающих документов на построенный объект 
капитального строительства либо разрешение на строительство 
(реконструкцию) объекта капитального строительства;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории 
населённого пункта и нанесёнными границами земельного участка, 
заверенный подписью руководителя и печатью организации;

- топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и 
подземными коммуникациями и сооружениями) с выделенными границами 
земельного участка;

- баланс водопотребления, водоотведения и (или) теплопотребления 
подключаемого объекта;

- реквизиты организации.



Руководителю ресурсоснабжающей организации

о т _________________________
(ФИО)

Паспорт____________________

(место жительства)

(почтовый адрес)
тел:

(иные способы обмена информации)

Заявление
(о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) 

к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения

Прошу Вас заключить договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам 
водоснабжения и (или) водоотведения, находящимся в эксплуатации МП ЖКХ п. Вахруши, следующего объекта:

(сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания)

( построенный, строящийся, реконструируемый) 
Расположенного по адресу:

Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком, на котором расположен построенный, строящийся, 
реконструируемый объект капитального строительства:

Кадастровый номер земельного участка_______________________________________________________________
Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки:
Водоснабжение (холодная вода):______ м3/час.
Водоотведение______ м3/час.
Состав сточных вод, намечейных к сбросу в систему
канализации_______________________________________________________________________
Сведения о субабонентах__________________________________________________________
Информация о сроках строительства (реконструкции) объекта_________________________
Информация о вводе в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта капитального
строительства________________________________________________________
Дата подключения объекта капитального строительства________________________________
Мероприятия, выполняемые Заявителем:____________________________________________

(Указать какие мероприятия выполняются Заявителем: «в границах земельного участка»,

при согласии Заявителя -«до границ подключаемого земельного участка»)

Прилагаю к настоящему Заявлению  в соответствии с п. 90 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты  Правительства РФ» следующие 
документы:

1. Копия документа, удостоверяющего личность правообладателя земельного участка и (или) копия документа, подтверждающего 
полномочия лица, подписавшего заявление______ л.
2. Копия свидетельства на право собственности на дом и (или) разрешение на строительство.
3. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок___________ л.
4. Копия кадастрового плана (выписка) земельного участка_______ л.
5. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями)______ л.
6. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта_______ л.
7. 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, прием поверхностных сточных вод____________ л.

В случае отсутствия указанных документов, на заявлении делается соответствующая отметка

число подпись



Директору
ФИО

Согласие на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________________________
« __» _________________ года рождения, уроженец (ка)_______________________________________
Зарегистрированный (ая) по адресу:________________________________________________________

Паспорт серия__________ , номер______________ , выдан____________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие организации «_______________________», расположенной по адресу:
__________________________________________________________ , на обработку моих
персональных данных, а именно:

Фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, пол, серия и номер документа, тип 
документа, информация об образовании, информация о трудовом стаже (место работы, 
должность, период работы, причины увольнения), адрес проживания (реальный), адрес по 
прописке, телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный), семейное положение и состав 
семьи (муж/жена, дети), социальное и имущественное положение, оклад, данные о трудовом 
договоре, сведения о воинском учете, ИНН, информация о приеме на работу, перемещении по 
должности, увольнения, информации об отпусках, информация о командировках, информация о 
болезнях, информация о негосударственном пенсионом обеспечении, информация о 
государственном пенсионном обеспечении.

С целью обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 
содействия в моем трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 
безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности

имущества работников и работодателя.
Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 
персональными данными.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления.

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)


