
   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Положению о порядке подключения объекта 

капитального строительства к системам 

водоснабжения и водоотведения  

МУП г. Костромы Костромагорводоканал» 

 

 

Печатается на официальном бланке заявителя  

в 2-х  экземплярах с указанием исходящего номера и даты  

(для физических лиц допускается заполнять от руки с указанием даты) 
 

Главному инженеру 

МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» 

С.И. Мастакову 

 

 

Заявка на технические условия 

  

подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и / или водоотведения 

 

С целью подключения к системам водоснабжения и/или водоотведения (увеличения потребляемой 

нагрузки) и заключения в будущем договора о подключении 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные, прописка физического лица - 

Заявителя) 

прошу определить техническую возможность подключения к системам водоснабжения и / или 

водоотведения (увеличения потребляемой нагрузки), подготовить и выдать технические условия 

подключения к системе водоснабжения и / или водоотведения принадлежащего мне объекта  

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта) 

 

расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта) 

 

 
Характеристика и назначение объекта: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, 

сооружений, помещений в составе объекта, высота, этажность здания) 

 

Планируемая подключаемая потребляемая нагрузка объекта 

_____________________________________________________________________________________ 

(указать: новая или дополнительная) 

 

 Потребляемая нагрузка,  
 

Водоснабжение 
 

Водоотведение 

Всего по объекту, 
м3/сут,м3/час  в т.ч 

  

хозяйственные нужды, м3/сут,м3/час    
производственные нужды, м3/сут,м3/час    
Пожаротушение, л/сек   
 

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию) ________ кв. _________ года.  

 



Приложения к заявке: 
Согласно п.8 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 (ред. от 23.08.2014) "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" запрос органа местного 

самоуправления либо правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий или информации о плате за 

подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен содержать: 

№ 

п/п 

Информация, которую Заказчик должен 

приложить к заявлению на выдачу ТУ 

Документы, которые Заказчик должен предоставить к заявлению на 

выдачу технических условий 

Для 

заметок 

1. 
наименование лица, направившего запрос, 

его местонахождение и почтовый адрес 
указывается в заявлении  

2. 

нотариально заверенные копии 

учредительных документов, а также 

документы, подтверждающие полномочия 

лица, подписавшего запрос 

для физических лиц – копия паспорта; 

 

для юридических лиц 

– нотариально заверенная копия устава; 

– приказ о назначении руководителя организации доверенность либо 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности)  

 

 

 

3. 

правоустанавливающие документы на 

земельный участок (для правообладателя 

земельного участка) 

копия свидетельства собственности на земельный участок; 

или 

копия договора аренды земельного участка; 

или 

копия выписки из единого государственного реестра недвижимости 

 

 

 

4. 

информацию о границах земельного 

участка, на котором планируется 

осуществить строительство объекта 

капитального строительства или на 

котором расположен реконструируемый 

объект капитального строительства 

документ с нанесением границ земельного участка в том числе: 

топографическая съемка с границами земельного участка; 

или 

градостроительный план с границами земельного участка, на котором 

планируется строительство (реконструкция) объекта капитального 

строительства (МФЦ); 

или 

межевой план земельного участка 

 

 

 

5. 

информацию о разрешенном 

использовании земельного участка; 

 

градостроительный план земельного участка, на котором планируется 

строительство (реконструкция) объекта капитального строительства 

(МФЦ); 

или 

копия свидетельства собственности на земельный участок; 

или 

копия договора аренды; 

или 

копия выписки из единого государственного реестра недвижимости 

 

 

 

 

6. 

информацию о предельных параметрах 

разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального 

строительства, соответствующих данному 

земельному участку; 

 

градостроительный план земельного участка, на котором планируется 

строительство (реконструкция) объекта капитального строительства 

(МФЦ); 

или 

выписка из правил землепользования застройки (ПЗЗ), выданная 

Управление архитектуры и градостроительства (пл. Конституции, 2, 

МФЦ) 

или 

Фрагмент плана, распечатанного с сайта  

www.gradkostroma.ru /Жителям/Градостроительство/Правила 

землепользования и застройки/карта градостроительного зонирования 

 

 

 

7. 

необходимые виды ресурсов, получаемых 

от сетей инженерно-технического 

обеспечения, а также виды подключаемых 

сетей инженерно -технического 

обеспечения 

указывается в заявлении  

8. 

планируемый срок ввода в эксплуатацию 

объекта капитального строительства (при 

наличии соответствующей информации) 

указывается в заявлении  

9. 

планируемую величину необходимой 

подключаемой нагрузки (при наличии 

соответствующей информации) 

указывается в заявлении  

 

Руководитель (должность) __________________________________________ И.О.Фамилия 

(подпись руководителя юридического лица) 

или 

________________________________    ________________________ 

(Фамилия Имя Отчество физического лица)    (подпись физического лица, дата) 

 

М.П. 

  Исполнитель:_____________________                   Контактный телефон: ______________ 
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