
Для заключения договора о подключении Заявитель направляет заявление о 

подключении с приложением следующих документов: 

 копии учредительных документов (для физических лиц – копия паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность), а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; 

 копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на 

земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) 

подключаемый объект или который является подключаемым объектом, за 

исключением случаев комплексного развития территории (когда в качестве 

документов на земельный участок предоставляются копия договора о комплексном 

развитии территории, копии утвержденных в установленных порядке проекта 

планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного 

обеспечения территории комплексного развития, схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

градостроительном плане земельного участка) и предварительного согласования 

предоставления земельного участка в целях строительства объектов Федерального, 

регионального или местного значения (когда в качестве документов на земельный 

участок предоставляются копии решения о предварительном согласовании 

предоставления уполномоченным лицам земельного участка в указанных целях, 

утвержденного проекта межевания территории и (или) градостроительного плана 

земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным 

законодательством схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории). При представлении в качестве 

правоудостоверяющего документа выписки из ЕГРН такая выписка должна быть 

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

подключении; 

 копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на 

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, и объектов, 

строительство которых находится в стадии архитектурно-строительного 

проектирования, а также за исключением случаев подключения земельных 

участков к централизованным ливневым системам водоотведения и 

централизованным общесплавным системам водоотведения). При представлении в 

качестве правоудостоверяющего документа выписки из ЕГРН такая выписка 

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

заявления о подключении; 

 ситуационный план расположения Объекта с привязкой к территории 

населенного пункта; 

 топографическая карта земельного участка, на котором размещен 

(планируется к размещению) Объект, в масштабе 1:500 со всеми наземными и 

подземными коммуникациями и сооружениями, с указанием границ такого 

земельного участка, согласованная с эксплуатирующими организациями; 

 баланс  водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период 

использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей 

использования холодной воды и распределением объемов подключаемой 

мощности (нагрузки) по целям использования, в том числе на пожаротушение, 
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периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием 

поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод 

по канализационным выпускам (процентов); 

 градостроительный план земельного участка, а при подключении 

водопроводных и канализационных сетей - проект планировки территории и 

проект межевания территории, в случае, если договором о подключении будет 

предусмотрено осуществление Обществом работ по архитектурно-строительному 

проектированию, строительству, реконструкции или модернизации объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и/или водоотведения на 

земельном участке Заявителя (за исключением подключения жилых домов и ранее 

построенных, но не подключенных подключаемых объектов). 

В случае если в соответствии с договором о подключении предусмотрено 

осуществление Обществом работ по архитектурно-строительному 

проектированию, строительству, реконструкции или модернизации объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и/или водоотведения на 

земельном участке Заявителя, Заявитель также обязан предоставить утвержденную 

в установленном порядке проектную документацию на Объект в части сведений об 

инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения Объекта 

не позднее 15 месяцев до даты подключения, определенной договором о 

подключении. 

К заявлению о подключении Заявитель также вправе приложить результаты 

инженерных изысканий либо указать ссылку на государственные информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются 

соответствующие результаты инженерных изысканий (при наличии у заявителя 

таких результатов, в случае, если договором о подключении будет предусмотрено 

осуществление Обществом работ по архитектурно-строительному 

проектированию, строительству, реконструкции или модернизации объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и/или водоотведения на 

земельном участке Заявителя). 

В случае если Заявитель ранее предоставлял такие документы (при получении 

ТУ, срок действия которых не истек) и сведения, содержащиеся в этих документах, 

не изменились, их повторное предоставление не требуется. Сведения о 

представлении документов при получении ТУ указываются Заявителем в 

заявлении о подключении. 

Заявление о подключении и документы представляются Заявителем на 

бумажном носителе или в форме электронного документа, посредством 

официального сайта Общества (vodokanaltmb.ru).  

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. 


