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

водоснабжения и водоотведения 
МУП «Управление капитального строительства городского округа Лосино-

Петровский»»
№
п/п

Наименование Информация

1 Форма заявки на подключение
к системе холодного 
водоснабжения и 
водоотведения

Произвольное письмо в адрес организации - почтовый
адрес : 141150, М.О., г.о. Лосино-Петровский, ул.
Горького,д.24 «А»  тел./факс 8 (496) 567-49-07 с

указанием:
- реквизитов Заказчика,
- местонахождения объекта капитального строительства,
который  необходимо  подключить  к  сетям  инженерно-
технического обеспечения;
-  предмета  договора  о  подключении,  в  том  числе
размера  нагрузки  ресурса,  потребляемого  объектом
капитального строительства, который обязан обеспечить
исполнитель в точках подключения к сети инженерно-
технического обеспечения;
-  правовых  оснований  владения  и  (или)  пользования
земельным  участком  заказчика,  на  котором
располагается  принадлежащий  ему  строящийся
(реконструируемый) объект капитального строительства
(далее - земельный участок);
-  номера и  даты выдачи технических  условий (если в
соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации требуется получение таких условий);
-  даты  подключения  объекта  капитального
строительства.

2 Перечень и формы 
документов, предоставляемых 
одновременно с заявкой на 
подключение к системе 
холодного водоснабжения и 
водоотведения

1) копии  правоустанавливающих  документов  на
земельный участок;

2) ситуационный  план  расположения  объекта
капитального строительства с привязкой к территории
населенного пункта;

3) топографическая  карта  земельного  участка  в
масштабе  1:500  с  указанием  всех  наземных  и
подземных коммуникаций и сооружений, согласованная
с  организациями,  эксплуатирующими  указанные
объекты  (не  прилагается,  если  заказчик  -  физическое
лицо,  осуществляющее  создание  (реконструкцию)
объекта индивидуального жилищного строительства);

4) документы,  подтверждающие  полномочия  лица
действовать  от имени заказчика (в  случае  если заявка
подается  в  адрес  исполнителя  представителем
заказчика).

3 Описание  порядка  действий
заявителя  и  регулируемой
организации  при  подаче,
приеме,  обработке  заявки  на
подключение  к  системе
холодного  водоснабжения  и
водоотведения,  принятии
решения  и  уведомлении  о
принятом решении

Порядок действий разработан:
-   Постановлением  Правительства  РФ  от  13  февраля
2006г.  №83  «Об  установлении  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»,
-  Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2007г.



№360  «Об  утверждении  правил  заключения  и
исполнения  публичных  договоров  о  подключении  к
системам коммунальной инфраструктуры».

Исполнитель  обязан  в  течение  30  дней  с  даты
получения документов, указанных в пункте 2 настоящей
таблицы,  направить  заказчику  подписанный  со  своей
стороны  проект  договора  о  подключении,  либо
мотивированный отказ от заключения договора. 

4 Телефон  и  адрес  службы,
ответственной  за  прием  и
обработку  заявок  на
подключение  к  системе
холодного  водоснабжения  и
водоотведения

Главный инженер МУП «УКС»- Мигдал Петр Иванович
тел., факс 8 (496) 567-49-07
Адрес:  141151,  М.О.,  г.о.  Лосино  -  Петровский,  ул.
Горького, д.24 "А"


