
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
подключением к централизованной системе холодного водоснабжения 

Форма заявки о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения 

Форма заявления прилагается. 

Перечень документов, представляемых 
одновременно с заявкой о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения 

а) копии учредительных документов, а также 
документы, подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявление; 
б) нотариально заверенные копии 
правоустанавливающих документов на 
земельный участок; 
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; 
д) информация о сроках строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию 
строящегося (реконструируемого) объекта; 
е) 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; 
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. 
  

Реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий заявителя и 
регулируемой организации при подаче, приеме, 
обработке заявки о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения, принятии решения и уведомлении о 
принятом решении 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 июля 2013 г. N 644 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ И О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием 
и обработку заявок о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения 

1. 8 (499) 261-85-07  - прием заявок 
2. 8 (499) 263-93-39 – обработка заявок 

 



 

 

Приложение № 1 
(форма заявления  для юридических лиц ) 

 

Оформляется на бланке предприятия* 

 Директору Управления "Мосводосбыт" 

  

  

 ЗАКАЗЧИК:________________________ 

 ___________________________________ 

 

 

Прошу Вас принять заявление с необходимыми расчетными данными и материалами для заклю-

чения договора о подключение (технологическом присоединении)  к централизованной системе 

______________________________________   объекта:___________________________________________ 

             
холодного водоснабжения или  водоотведения 

по адресу: ________________________________________________________________________________ 

принадлежащего мне на праве собственности на основании:______________________________________ 

(Далее подробно изложить существующую ситуацию в области водоснабжения и водоотведения 

действующего и/или проектируемого объекта: № водопроводного ввода, № ранее выданных техниче-

ских условий и т.п.). 

 

 

 

Наши банковские реквизиты: 

Банк____________________________________ 

ИНН/КПП    _____________________________ 

Р/счет №  _______________________________ 

К/счет №  _______________________________ 

БИК  ___________________________________ 

Код ОКПО ____________________ 

ОГРН  __________________________________ 

 
 

ЗАКАЗЧИК: 

Руководитель    _______________________      ________________      ________________ 

                               Наименование                   подпись                         Ф.И.О. 

 

 

 
Исполнитель со стороны заказчика: 

Ф.И.О. ____________________________________ 

Должность  ________________________________ 

Телефон  __________________________________ 

 

 

 

* Заявление  должно быть оформлено на официальном бланке организации, зарегистрирована, подпи-

сана руководителем организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

З А Я В К А на подключение 
      

Полное и сокращенное наименование организации_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________   

Фактический адрес организации  ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес организации  ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Наименование объекта __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Адрес объекта, Округ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Водоснабжение -          Канализование –       

 

Характеристика объекта: Новое строительство -       Реконструкция -        

Капитальный ремонт –   
 

Срок строительства(реконструкции) объекта________________Год ввода в эксплуатацию______________ 

 

Этажность _________Высота здания____________Общая площадь объекта (кв.м.) _____________________  

 

Кадастровый номер земельного участка __________________________________________________________ 

Назначение объекта ____________________________________________________________________________ 

 

Общий расход воды_____________м.куб/сут_____________ л/сек. 

 

Объем сточных вод ____________м.куб/сут.,  ____________л/сек.,      В том числе: 

 

 Водопровод Канализация 
 существ. проектир. существ. проектир. 
 м.куб/сут л/сек м.куб/сут л/сек м.куб/сут л/сек м.куб/сут л/сек 

Хозяйственно-

бытовые нужды 

        

На производств. ну-

жды 

        

Наружное пожаро-

тушение (л/сек) 

    

Внутреннее пожаро-

тушение (л/сек) 

    

 

Пожарных кранов (кол-во х л/сек)_______ спринклеров (л/сек)_________дренчеров (л/сек)______________ 
 

Номера существующих вводов и расход воды по каждому из них: 

 

№ существующего 

ввода  
Расход 

(м.куб./сут.) 
Лимит 

(м.куб./сут.) 

Примечание 

    

    

    
 

Ф.И.О. отв. за вопросы водоснабжения и водоотведения со стороны заказчика_________________________ 

 

Подпись _________________________ Контактный телефон __________________________________________ 

 

№ телефона секретаря_________________________  адрес электронной почты __________________________ 

 

Руководитель предприятия _______________________/_______________________________________________ 

М.П. 
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