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Форма 2.12. 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 заявки размещена на сайте www.ezkh.ru 

Перечень документов, представляемых 

одновременно с заявкой о подключении к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения 

заявление о подключении, содержащее полное и 

сокращенное наименования заказчика (для 

физических лиц - фамилия, имя, отчество), его 

местонахождение и почтовый адрес, 

наименование подключаемого объекта и 

кадастровый номер земельного участка, на 

котором располагается подключаемый объект, 

данные об общей подключаемой нагрузке с 

приложением следующих документов: 

- нотариально заверенные копии учредительных 

документов, а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявление; 

-нотариально заверенные копии 

правоустанавливающих документов на 

земельный участок; 

- ситуационный план расположения объекта с 

привязкой к территории населенного пункта; 

- топографическая карта участка в масштабе 

1:500 (со всеми наземными и подземными 

коммуникациями и сооружениями), 

согласованную с эксплуатирующими 

организациями; 

- информация о сроках строительства 

(реконструкции) и ввода в эксплуатацию 

строящегося (реконструируемого) объекта; 

- иные документы, которые в зависимости от 

вида сетей инженерно-технического обеспечения 

должны быть представлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

газоснабжении. 

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 

1. Постановление Правительства РФ от 13 

февраля 2006 г. N 83 

"Об утверждении Правил определения и 

предоставления технических условий 

подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и Правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения"; 

2. Постановление Правительства РФ от 29 июля 

2013 г. N 644 

"Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" Глава 4; 

3. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. 

http://www.ezkh.ru/
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№ 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" 

Статья 18. 

Телефоны и адреса службы, ответственной 

за прием и обработку заявок о 

подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

Прием заявок: 

Общий отдел  

г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 20 

тел. (8-212) 66-17-42 

Обработка заявок: 

Производственно-технический отдел. 

г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 20 

Тел. (8-212) 66-39-51, 62-27-13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


