
 Запрос о предоставлении ТУ Объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения может быть представлен на бумажном носителе или в форме 

электронного документа посредством официального сайта (www.vodokanaltmb.ru).  

К запросу о выдаче технических условий должны быть приложены: 

 копии учредительных документов (для физических лиц – копия паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность), а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос; 

 копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на 

земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) 

подключаемый Объект или который является подключаемым Объектом (для 

правообладателя земельного участка), либо, в случаях, предусмотренных 

законодательством, копия договора о комплексном развитии территории или копия 

решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

целях строительства объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения. При представлении в качестве 

правоудостоверяющего документа выписки из ЕГРН такая выписка должна быть 

получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления запроса о 

выдаче технических условий; 

 копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на 

подключаемый Объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию. При 

представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из ЕГРН 

такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

направления запроса о выдаче технических условий; 

 документы, содержащие информацию о границах земельного участка, на 

котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект 

(топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием границ 

такого земельного участка (при наличии) или копия разрешения на использование 

земель или земельного участка с приложением схемы границ предполагаемых к 

использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане 

территории); 

 градостроительный план земельного участка (при его наличии); 

 копия договора на подготовку проектной документации на подключаемый 

Объект, содержащего условие об обеспечении получения лицом, обратившемся с 

запросом, ТУ (при обращении за выдачей технических условий лиц, заключивших 

договор подряда на подготовку проектной документации). 

Предоставление документов и сведений или осуществление действий, не 

предусмотренных законодательством РФ о градостроительной деятельности и 

законодательством РФ в сфере водоснабжения и водоотведения, не 

допускается. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту 

прилагаемых к запросу документов в соответствии с законодательством РФ. 


