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1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок подключения (технологического присоединения) 
проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к 
централизованным системам холодного водоснабжения объектов капитального строительства, в том 
числе порядок выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, применяемых в 
целях архитектурно-строительного проектирования J  ......... _
1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г № 416-ФЗ, 
Постановлением Правительства РФ от 30.11,2021г № 2130 «Об утверждении правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным 
системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и о внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» (далее -  Правила подключения).
1.3. Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения осуществляется з 
следующем порядке:
а) направление лицами (указанными в пунктах 9 и 11 Правил подключения), исполнителю (МУП 
«Родник» АМС МО Дигорский район, далее МУП «Родник») запроса о выдаче технических условий (при 
необходимости) и выдача таким лицам технических условий;
б) направление заявителем исполнителю (МУП «Родник») заявления о подключении;
в) заключение договора о подключении;
г) выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных договором о подключении;
д) подписание заявителем и исполнителем (МУП «Родник») акта о подключении.
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2. Сроки, состав и последовательность действий при выдаче технических условий
на подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения.
2.1. В соответствии с Правилами подключения, за техническими условиями подключения к 
исполнителю (МУП «Родник») вправе обратиться следующие лица:
а) правообладатель земельного участка и (или) подключаемого объекта;
б) лицо, которому в предусмотренных земельным законодательством случаях выдано разрешение на 
использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного 
сервитута, а также лицо, являющееся обладателем сервитута или публичного сервитута, которые 
установлены в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством;
в) лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, при наличии утвержденных 
в установленном 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;
г) федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, орган 
местного самоуправления, юридическое лицо, созданное Российской Федерацией, субъектом РФ или 
муниципальным образованием, иные юридические лица при наличии решения о предварительном 
согласовании предоставления им земельного участка в целях строительства объектов федерального
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значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (в случаях, предусмотренных 
статьей 52.1 ГК РФ);
д) застройщик либо иное лицо (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), 
заключившие договор подряда на подготовку проектной документации, определяемые в соответствии с 
частью 5.2 статьи 48 ГК РФ, если обеспечение получения указанными физическим или юридическим 
лкцом технических условий предусмотрено договором о подготовке проектной документации.

2.2. Порядок выдачи технических условий подключения, в соответствии с настоящим Регламентом, 

включает следующие этапы:
2.2.1. Подача запроса о выдаче технических условий на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения в МУП «Родник».

К запросу о выдаче технических условий должны быть приложены следующие документы:
- копии учредительных документов (для физических лиц -  копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 
запрос;
- копии правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на земельный участок, ца 
котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который является 
подключаемым объектом (для правообладателя земельного участка). При предоставлении в качестве 
право удостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая 
выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления запроса о 
выдаче технических условий;
- копии правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее 
построенный и введенный в эксплуатацию. При предоставлении в качестве право удостоверяющего 
документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть 
получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления запроса о выдаче технических 
условий;
- документы, содержащие информацию о границах земельного участка, на котором размещён 
(планируется к размещению) подключаемый объект (топографическая карта земельного участка в 
масштабе 1:500 с указанием границ такого земельного участка (при наличии) или копия разрешения на 
использование земель или земельного участка с приложением схемы границ предполагаемых к 
исполэзованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории);
- градостроительный план земельного участка (при его наличии);
- для лиц, указанных в подпункте в) пункта 2.1 настоящего Регламента -  копия договора о комплексном 
развитии территории;
- для лиц, указанных в подпункте г) пункта 2.1 настоящего Регламента -  копия решения о 
предварительном согласовании предоставления таким лицам земельного участка в указанных целях;
- для лиц, указанных в подпункте д) пункта 2.1 настоящего Регламента -  копия договора на подготовку 
проектной документации на подключаемый объект, содержащего условие об обеспечении лицом, 
обратившемся с запросом, технических условий. 4 1

Перечень сведений и документов, представляемых одновременно с запросом о выдаче технических 
условий подключения (предусмотренных пунктами 13 и 14 Правил подключения), является 
исчерпывающим. Исполнитель (МУП «Родник») не вправе для выдачи технических условий требовать 
от лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Регламента, иных сведений и документов, не указанных в 
пунктах 13 и 14 Правил подключения.

Запрос о выдаче технических условий и прилагаемые документы могут быть представлены 
исполнителю нарочно, по почте, по электронной почте на бумажном носителе или в форме 
электронного документа посредством официального сайта АМС МО Дигорский район в сети 
«Интернет».

2.2.2. Прием и обработку запросов о выдаче технических условий на подключение (технологическое 
присоединение к централизованным системам холодного водоснабжения осуществляет: Инженерно- 
технический отдел (ИТО) МУП «Родник»:
Адрес: 363410. РСО-Апания. г. Дигора, ул. Сталина, д.49 «а»
График работы отдела: Понедельник-пятница, с 9.00;до 18.00. обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00 (выходные: суббота, воскресенье).
Телефон для справок: 8(8867-33)9-30-35.

Ответственный работник ИТО МУП «Родник» выдает в течение 7 рабочих дней (со дня 
получения запроса и всех необходимых документов) технические условия на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения без 
взимания платы, либо направляет мотивированный отказ в выдаче технических условий при 
отсутствии технической возможности подключения.

Техническая возможность подключения подключаемого объекта к централизованным системам 
холодного водоснабжения определяется в соответствии с пунктом 44 Правил подключения.
2.3. В технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения должны быть указаны:
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а) сведения об исполнителе (МУП «Родник»): полное и сокращенное наименование, основной 
государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, 
место нахождения и адрес, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон и адрес 
электронной почты;

б) информация о возможной точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения 
точки или номер колодца или камеры);

в) информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах 
которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта;

г) срок действия технических условий (устанавливается не менее чем на 3 года, а при комплексном 
развитии территории -  не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено законодательством РФ).

В случае если а течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии территории в 
течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано 
заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается.
2.4. При смене правообладателя земельного участка, которому выданы технические условия, новый 
правообладатель земельного участка вправе воспользоваться этими техническими условиями, 
уведомив в письменной форме исполнителя (МУП «Родник») о смене правообладателя с приложением 
копий документов, подтверждающих такую смену.

3. Сроки, состав и последовательность действий при осуществлении 
подключения объектов капитального строительства к централизованным 
системам холодного водоснабжения.
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3.1. Порядок подключения (заключения договора с подключении), в соответствии с настоящим 
Регламентом, включает следующие этапы:
3.1.1. Подача заявления о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения в МУП «Родник».

К заявлению о подключении должны быть приложены следующие документы:
- копии учредительных документов (для физических лиц -  копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 
запрос;
- копии правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на земельный участок, на 
котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который является 
подключаемым объектом. При предоставлении в качестве право удостоверяющего документа выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее 
чем за 30 календарных дней до дня направления заявления о подключении;
- копии правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее 
построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов -  копия разрешения на 
строительство (за исключением объектов, для строительства которых в соответствии с ГК РФ выдала 
разрешения на строительство не требуется и объектов, строительство которых находится в стадии 
архитектурно-строительного проектирования). При предоставлении в качестве право удостоверяющего 
документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости 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) 
подключаемый 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 подключаемого объекта в период использования максимальной величины 
мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределения объемов 
подключаемой мощности (нагрузки) по целям использования, в том числе на пожаротушение, 
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 прй подключении водопроводных и канализационных 
сетей -  проект планировки территории и проект межевания территории, в случае, если договором;;© 
подключении будет предусмотрено осуществление исполнителем работ по архитектурно- 
строительному проектированию, строительству, реконструкции или модернизации объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения на земельном участке заявителя (за исключением 
подключения жилых домов и ранее построенных, но не подключенных подключаемых объектов);
- для лиц, указанных в подпункте в) пункта 2.1 настоящего Регламента -  копия договора о комплексном 
развитии территории, копии утвержденных в установленном 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;



- для лиц, указанных в подпункте г) пункта 2.1 настоящего Регламента -  копии решения о 
предварительном согласовании предоставления таким 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;
- для лиц, указанных в подпункте д) пункта 2.1 настоящего Регламента -  утвержденную в 
установленном порядке проектную документацию на подключаемый объект в части сведений об 
инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения подключаемого объекта не 
позднее 15 месяцев до даты подключения, определенной договором о подключении.

Перечень сведений и документов, представляемых одновременно с заявлением о подключении 
(предусмотренных пунктами 25 и 26 Правил подключения), является исчерпывающим. Исполнитель 
(МУП «Родник») не вправе для заключения договора о подключении требовать от заявителя иных 
сведений и документов, не указанных в пунктах 25 и 26 Правил подключения.

Заявление о подключении и прилагаемые документы представляются исполнителю нарочно, по 
почте, по электронной почте на бумажном носителе или в форме электронного документа посредством 
официального сайта АМС МО Дигорский район в сети «Интернет».

3.1.2. Прием и обработку заявлений о подключении к централизованным системам холодного 
водоснабжения осуществляет: Инженерно-технический отдел (ИТО) МУП «Родник».
Адрес: 363410, РСО-Алания, г. Дигора, ул. Сталина, д.49 «а»
Г рафик работы отдела: Понедельник-пятница, с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00 (выходные: суббота, воскресенье)
Телефон для справок: 8(867-33)9-30-35

Ответственный работник ИТО МУП «Родник» в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные 
от заявителя документы, анализирует их содержание, проверяет их на соответствие документам, 
указанным выше, и соответствие представленного водопотребления техническим параметрам 
подключаемого объекта, целям обеспечения пожаротушения.

В случае непредставления заявителем требуемых сведений и документов в полном объеме, или при 
несоответствии представленного баланса водопотребления и водоотведения техническим параметрам 
подключаемого объекта, целям обеспечения пожаротушения исполнитель (МУП «Родник») в течение 3 
рабочих дней со дня получения заявления о подключении направляет заявителю уведомление о 
необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения 
и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления о подключении на срок до получения 
недостающих сведений и (или) документов. В случае не предоставления заявителем сведений и (или) 
документов в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления исполнитель (МУП 
«Родник») вправе аннулировать заявление о подключении и уведомить об этом заявителя в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления.

3.1.3. В случае представления требуемых сведений и документов в полном объеме, ответственный 
работник ИТО МУП «Родник» в течение 20 рабочих дней определяет, к какому объекту (участку сети) 
централизованной системы холодного водоснабжения и должно осуществляться подключение и при 
наличии технической возможности подключения направляет заявителю подписанный проект договора 
о подключении с приложением в том числе технических условий и расчета платы за подключение.

3.1.4. Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 
рабочих дней со дня получения подписанного МУП «Родник» проекта договора о подключении и 
направляет в указанный срок один экземпляр в МУП «Родник».

В случае несогласия с представленным проектом договора о подключении заявитель в течение 10 
рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении
направляет в МУП «Родник» мотивированный отказ |от подписания проекта договора о подключении, к 
которому прилагает при необходимости протокол разногласий.

В случае не направления заявителем в МУП «Родник» подписанного проекта договора о 
подключении, либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении, МУП «Родник» 
вправе по истечении 20 рабочих дней со дня направления заявителю подписанного проекта договора 
о подключении, аннулировать заявление о подключении и уведомить об этом заявителя в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления.

3.1.5. Исполнение договора о подключении исполнителем (МУП «Родник») и заявителем: выполнение 
мероприятий по подключению, предусмотренных договором о подключении.

Проектирование подключения (технологического присоединения) объекта заявителя к 
централизованной системе холодного водоснабжения.
- Выполнение заявителем параметров подключения (технологического присоединения), осуществления 
мероприятий по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта 
к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного 
водоснабжения.
- Заявитель направляет в МУП «Родник» уведомление о выполнении параметров подключения с 
просьбой направить специалистов для проверки выполнения параметров подключения, в том числе 
для установки технической готовности объекта к приему холодной воды, с приложением документов 
(указанных в бланке уведомления).

I : ........ . ' 1 ■* \ v ; - * i »i., •
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- Специалисты МУГ1 «Родник» проверяют выполнение параметров подключения, в Том числе 
устанавливают техническую готовность объекта к приему холодной воды, устанавливают пломбы На 
приборах учета (узлах учета) холодной воды.

3.1.6. Подписание исполнителем (МУП «Родник») и заявителем акта о подключении.
- Заявитель заключает с МУП «Родник» договор холодного водоснабжения;
- МУП «Родник» осуществляет фактическое подключение (технологическое присоединение) объекта 
заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения;
- МУП «Родник» и Заявитель в течение 5 рабочих дней с даты фактического подключения 
(технологического присоединения) подписывают акт о подключении (технологическом присоединении) 
объекта, с приложением схемы разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

Разработано МУП «Родник»
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Главный инженер МУП «Родник» Гергиев В.А.

«16» августа 2022 года.
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Приложение 1 1
к Регламенту подключения

ЗАПРОС 
о выдаче технических условий на подключение 

нение) к централизованным системам 
жения и (или) водоотведения

(технологическое присоеди 
холодного водоснаб

1. Наименование исполнителя, которому направлен запрос
Муниципальное унитарное предприятие по эксплуатации 
водоснабжения «Родник»
2. Сведения о лице, обрати^

системЖ
шемся с запросом

.■V ш.

- для физических лиц - фамилия, 
наличии), дата рождения, данные

имя, отчество (последнее при
паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика.
страховой номер индивидуального лицевого счета.
-  для органов государственной власти и местного самоуправления -
полное и сокращённое наименование органа, реквизиты нормативного 
правового акта, в соответствии с которым осуществляется деятельность 
этого органа; • .--м.---п Ifit
-  для юридических лиц - полное v. 
государственный регистрационный 
реестре юридических лиц, идентиф
-  для индивидуальных предпринима 
государственный регистрационный

сокращенное наименования, основной • 
номер записи в Едином государственном 
икационный номер налогоплательщика; 
телей - наименование, основной 
номер записи в Едином государственном

реестре индивидуальных предпринир 
налогоплательщика;
3 . Контактные данные ли̂  
технических условий

лателей, идентификационный номер

*а, обратившегося за выдачей
I ' ' . ; ■ , г

1
... - г ;  ... щ г/  , ~ у .  , ,  .

- V̂.-v ■
, ■ ......................  ..

- для физических лиц - адрес реп 
почтовый адрес, контактный телефс

^страции по месту жительства, 
эн, адрес электронной почты.

-  для органов государственной власти и местного самоуправления -
место нахождения, почтовый адрес, 
электронной почты;
-  для юридических лиц -  место нах 
государственном реестре юридическ 
адрес, контактный телефон, адрес
-  для индивидуальных предпринимат
жительства, почтовый адрес, конта 
почты;
4. Основания обращения с 
условий:
□ - правообладатель земельного уч

контактный телефон, адрес
\ ■: : :■ ; : ' ., _> 

ождения и адрес, указанные в Едином 
их лиц, почтовый адрес, фактический^ 
электронной почты;
елей - адрес регистрации по месту 
Ктный телефон, адрес электронной

выдаче технических^запросом <
астка и (или) подключаемого объекта

1-Щ у!



(указать информацию о праве на 
возникновения права, сведения 
такого права)

земельный участок, основание
о документе, подтверждающем наличие

о комплексном развитии

□ - лицо, которому выдано разрешение на использование земель или 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельного участка и установления 
сервитута, публичного сервитута, а также лицо, являющееся обладателем 
сервитута или публичного сервитута;
□  — лицо, с которым заключен дрговор
территории, при наличии утвержденных 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;
□ - федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, юридическое лицо, 
созданное Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным 
образованием, иные юридические лица при наличии решения о 
предварительном согласовании предоставления им земельного участка в 
целях строительства объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;
□ - застройщик либо иное лицо (индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо), заключившее договор подряда на подготовку 
проектной документации, определяемые в соответствии с частью 5.2 
статьи 48 ГК РФ, если обеспеченй 
Юридическим лицом технических ус 
подготовке проектной документаци
5. Б связи с

ifvi

iffe
е получения указанными физическим или 
ловий предусмотрено договором о'
и.

от?

(новым строительством, реконструкцией, модернизацией -указать нужное)

прошу выдать технические условия на подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства, водопроводных и (или) канализационных сетей, 
иного объекта, не относящегося к объектам капитального 
строительства (указать нужное) .

расположенного (проектируемо 
адресу:_____________

(наименование объекта или сетей) 

Го)' по

(место нахождения объекта или сетей)

6. Требуется подключение к централизованной системе

— ,---------
Щ".

(холодного водоснабжения, указать нужное;

7. Необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к
подключению через централиз ов анную системуЩ ''

(получение питьевой воды)



8 . Информации
строительства (реконстр

предельных
укции)

0 *параметрах разрешенного
подключаемых объектов,

соответствующих указанному земельному участку
(высота объекта] (этажно :ть) (протяженность и диаметр сети)

9. Планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого 
объекта ___________

(указывается при наличии соответствующей информации)

10. Планируемая величина максимальной необходимой мощности 
(нагрузки) составляет для:
потребления холодной воды 
________  куб. м/сутки

л/с, _куб. м/час,
, j!§S!!«3 1

Щ с

в том числе на нужды пожаротушения-наружного ■■ 
внутреннего_____л/сек(количество пожарных кранов
автоматическое

водоотведения л

л/сек. 

/с,
куб. м/сутки

11. Результаты рассмотрения
(выбрать один из способов уведомления)

л/сек..
штук):;,

. куб. м/час, ■ .

: J9 ■< ‘к ' IС

запроса прошу направить

(на адрес электронной почты, н  ̂руки, письмом посредством, почтовойI . / G '■ . :'Л; ’г ■ .связи по адресу, иной способ)
Ж

Ж

i'S-'if*Примечание. К настоящему запросу прилагаются докУментй>;' предусмотренные пунктом 14 
Правил подключения (технологического присоединения) -объектов капитального 
строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, хододйбго

утвержденных постановлением Правительства' РФ 
грждении Правил подключения (технологического 
строительства к централизованным системам

водоснабжения и (или) водоотведения, j 
от 30 ноября 2021г. № 2130 «Об утве 
присоединения) объектов капитального
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или).водоотведения и о внесении
.изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ»

дата

LI, :а.,: VGt.

Sfc

§р®§й

подпись, М.П.
jri_



ЗАПРОС 
о выдаче технических условий на подключение 

нение) к централизованным системам 
жения и (или) водоотведения

Приложение № 2
к Регламенту подключенияr: . v '. * ””

(технологическое присоеди 
холодного водоснаб

1. Наименование исполнителя, которому направлен запрос
Муниципальное предприятие по 
«Родник».
2. Сведения о лице, обратившемся с запросом

эксплуатации систем водоснабжения МУП

физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее прит-
- для
наличии), дата рождения, данные паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, 
страховой номер индивидуального лицевого счета.
-  для органов государственной 
полное и сокращённое наименов 
правового акта, в соответствии 
этого органа;
-  для юридических лиц - полное 
государственный регистрационный 
реестре юридических лиц, идентиф

Щ:К. , г > ■ ■'
власти и местного самоуправления -

ание органа, реквизиты нормативного 
с которым осуществляется деятельность

основной- .  ̂ - ..и сокращенное наименования, 
номер! записи в Едином государственном 
икационный номер’ налогоплательщика;"

для индивидуальных предпринимателей
государственный регистрационный номер записи в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей 
налогоплательщика;
3. Контактные данные лица, 
технических условий
Зарегистрирован:___________

основной

идентификационный номер 

обратившегося за выдачей
ж

фактическое место жительства
'г' V п

т. + e-mail: .

для физических лиц - адрес 
почтовый адрес, контактный телефо
-  для органов государственной
место нахождения, почтовый 
электронной почты;
-  для юридических лиц -  место на 
государственном реестре юридичесв 
адрес, контактный телефон, адрес
-  для индивидуальных предпринима
жительства, почтовый адрес, кон 
почты;
4 . Основания обпаигрнма

регистрации по месту жительства, 
н, адрес электронной почты. 
власти и местного самоуправления
4дрес|, контактный телефон, . адрес

хождения и адрес, указанные в Едином 
:их лиц, почтовый адрес, фактический 
электронной почты;
телей - адрес регистрации по месту 
тактный телефон, адрес электронной



~ правообладатель земельного участка и (или) подключаемого объекта

(указать информацию о праве на земельный участок, основание
возникновения права, 
такого права)

сведения о документе, подтверждающем наличие

□ - лицо, которому выдано разрешение на использование земель или
участка, находящегося государственной или муниципаль ной
собственности, без предоставления земельного участка и установления

а, а также лицо, являющееся обладателем

развитии”л'1 fifes'"

сервитута, публичного сервитут 
сервитута или публичного сервитута;
□ -• лицо, с которым заклфчен договор о комплексном 
территории, при наличии утвержденных проекта планировки территории 
комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения

развития, схемы расположения земельного 
ов на кадастровом плане территории, 
ого участка;

территории комплексного 
участка или земельных участк 
градостроительном плане земельн
□ - федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, юридическое лицо, 
созданное Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным 
образованием, иные юридические лица при наличии решения о 
предварительном согласовании предоставления им земельного участка в
целях строительства объектов федерального значения,, 
регионального значения, объектов местного значения;

объектов
\Л ■■ .Щ':

.—.U - застройщик либо иное лицо (индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо; заключившее договор подряда на подготовку
проектной документации, определяемые в . соответствии с частью 5.2
статьи 48 ГК РФ, если обеспечение получения указанными физическим ийи 
Юридическим лицом технических 
подготовке проектной документации.
5. В связи с

условии предусмотрено договором |о

(новым строительством, реконстру:кцией, модернизацией -указать нужное)

прошу выдать технические условия на подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства, водопроводньщ и (или) канализаиионных сете:'л, 
иного объекта, не относящегося к объектам капитального 
строительства (указать нужное) :

(наименование объекта или сетей)

(место нахождения объекта или сретей)

6. Требуется подключение к ц
Щ'Л:

энтрализованнои системе
(хо лодного водоснабжение) II

Ш7. Необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к 
через централизованную систему! - - : • ■ - - • —  • - / -г.!'-*'*. 11 ,подключению



8. Информация о предельных параметрах разрешенного 
строительства (реконструкции) подключаемых объектов, 
соответствующих указанному земельному участку
(высота объекта) (этажность) (протяженность и диаметр сети]

9. Планируемый срок ввора в эксплуатацию подключаемого 
объекта

(указывается при наличии соответствующей информации) ;

10. Планируемая величина максимальной необходимой мощности 
(нагрузки) составляет для:
потребления холодной воды ____л/с,
куб. м/сутки

,.й:гйШ-
куб. м/час, ■I :Л

. : ' " ' ' ■ ■’

в том числе на нужды пожаротушения-наружного 
внутреннего   
кранов   штук), 
автоматическое    л/сек. 

водоотведения л/с,

11. Результаты рассмотрения

л/сек,
л/сек.(количество пожарных

куб.м/час,

:■ 'УЩЦйЗ' ||Л 
' : ■ v ’■?

куб.м/сутки
шщ

запроса прошу направить
(выбрать один из способов уведомления)

раз <̂,~

(на адрес электронной почты, на руки, письмом, посредством почтовой 
связи по адресу, иной способ) ‘ 'f ?■ к - i

Щ- 1

Примечание. К настоящему запросу прилагаются' документы,; 'предусмотренные п^Й'ктйм ffL;4 
Правил подключения (технологического присоединения), гобъе(ктов капитального 
строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 ноября 2021г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о,- внес^йр-ш 
изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ»

If® 43®/:

рШ

дата подпись, М. П.,



Приложение № 3
к Регламенту подключения

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении (технологическом присоединении) 

к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения

которому направлено заявление о
ш

1 . Наименование исполнителя, 
подключении:
Муниципальное унитарное предприятие по эксплуатации системы 
водоснабжения «Родник»
2. Сведения о заявителе. :.&*■.хс'жШъ '№■ ■

. . . . .

- для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии),
данные паспорта или иного докумен 
идентификационный номер налогопла 
индивидуального лицевого счета;
-  для органов государственной вла
и сокращённое наименование органа

та, удостоверяющего личность, 
телыцика, страховой номер

сти и местного самоуправления - полное 
реквизиты нормативного правового

акта, в соответствии с которым осуществляется деятельность этого 
органа;
-  для юридических лиц - полное и сокращенное-наименования, основной 
государственный регистрационный номер записи в Едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;
-  для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной 
государственный регистрационный номер записи в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер
налогоплательщика.
3. Контактные данные заявителя

- 1!-  .*

- для физических лиц - адрес регис 
адрес, контактный телефон, адрес э

грации по месту жительства, 
лектронной почты;

•ПОЧТОВЫЙ
: >->М;:Ь "

-  для органов государственной власти и местного самоуправления - место 
нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной 
почты;
-  для юридических лиц - место нахождения и адрес, указанные в Едином 
государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический 
адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;
-  для индивидуальных предпринимателей - адрес регистрации по месту 
жительства, 
почты.

почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной

4. Основания обращения 
(технологическом присоединении})
□  - поавопб.гтя;ТДГПО ттт̂

1И)
заявлением подключении



(указать информацию о прав 
возникновения права, сведения 
такого права)
□ - лицо, которому выдано разре
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельного участка и установления

на земельный участок, основание 
о документе, подтверждающем наличие

i
шение на использование земель или

сервитута, публичного сервитута, 
сервитута или публичного сервитУ1

а также лицо, являющееся обладателем 
та;

нных проекта планировки территории 
ой схемы инженерного обеспечения

схемы расположения земельного участка

□  - лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории, при наличии утвержде 
комплексного развития, комплексн 
территории комплексного развития
или земельных участков на кадастровом плане территории, 
градостроительном плане земельного участка;
□ - федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, юридическое лицо, 
созданное Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным 
образованием, иные юридические лица при' наличии решения о 
предварительном согласовании предоставления им земельного участка в 
целях строительства объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;
□ - застройщик либо иное лицо (индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо), заключившее договор подряда на подготовку проектной

ветствии с частью 5.2 статьи 48 ГК РФ, 
ными физическим или 
овий предусмотрено договором о

/• 1 > Г , Т "Г.-" ‘ “
Наименование и местонахождение подключаемого объекта

документации, определяемые в соот 
если обеспечение получения указан 
Юридическим лицом технических уел 
подготовке проектной документации

„Л h -•'» '£ .J ■■О;,;*

6. Требуется подключение к
[централизованной системе холодного водоснабжения, указать нужное)
7. Необходимые виды 
получению через

ресурсов или услуг, планируемых к 
централизованную систему

получение питьевой воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных
слючаемых сетей (при подключении ксточных вод, также виды подв

централизованной системе водопроводных)
8. Основание для заключения договора о подключении
□ - необходимость подключения вновь создаваемого или созданного 
подключаемого объекта, не подключенного к централизованным системам 
холодного водоснабжения, в том числе при перераспределении (уступке

использование) выевправа на 
(нагрузки);
□ - необходимость увеличения под 
подключенного объекта;
[ | — ---- - -

обождаемой подключенной мощности

ключенной мощности (нагрузки) ранее



, Г . , ; „

строительство (реконструкция, модернизация) объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения)*.
9. Характеристика земельного 
располагается подключаемый объект

участка на котором

(площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования)

№

10. Общая подключаемая мощность (нагрузка), включая данные о 
подключаемой мощности (нагрузке) по каждому этапу ввода 
подключаемых объектов составляет для:
потребления холодной воды 

-______куб . м/сутки
л/с,. куб. м/час,. . г- "

ушения наружногов том числе на нужды пожаротр
внутреннего______л/сек.(количество пожарных кранов_

л/сек.автоматическое

водоотведения л/с,
куб. м/сутки

11 Информация
строительства(реконструкции)
(высота объекта)

куб. м/час,

,_л/сек, 
_штук),
- ■

предельных параметрах разрешенного
подключаемого объекта -мл*:- :

12. ] Технические параметры подключаемого объекта:
(протяженность и диаметр сети)

■ >■§ -:f ■ Ъ". /г / 1 г rwm ■ *

(назначение объекта) (высота и этажность здания, строения, сооружения) 

(протяженность и диаметр сети)
13. Расположение средств измерений и приборов учёта горячей 
воды, холодной воды и сточных вод (при их наличии)

'в случае отсутствия средств измерений и приборов учёта - указать 
что «не имеются»)
14. При подключении к централизованной системе водоотведения 
- наличие иных источников водоснабжения, кроме 
централизованной системы холодного водоснабжения с указанием 
объемов холодной воды, получаемой из таких иных источников 
водоснабжения
(в случае отсутствия иных источ 
«не имеются»)

ников водоснабжения указать что

15. Номер и дата выдачи технических условий (в случае их 
получения до заключения договора о подключении)



1 6 . Информация о планируемых сроках строительства 
(реконструкции, модернизации) и ввода в эксплуатацию 
стро5зщегося (реконструируемого, модернизируемого)
подключаемого объекта

17. Расположение средств измерений и приборов учёта горячей 
воды, холодной воды и сточных вод (при их наличии)

(в случае отсутствия средств 
что «не имеются»)

измерений и приборов учёта - указать

18. Результаты рассмотрения
(выбрать один из способов ув

запроса прошу направить
едомления)

' рш

,;r f I ? ? : 
__________' ' ■ V1 ” “ ? . ' •' I Описьмом посредством почтовой

- J , Л'

:■ I, '?‘<v v4> -’г ‘Ч ?
рез объекты централизованных систем холодного

а руки,(на адрес электронной почты, н 
связи по адресу, иной способ)

* При,подключении объекта заявителя че 
водоснабжения, принадлежащие смежному владельцу, необходимо дополнительное указание
об этом. жр-Ъ'': ifal
Примечание. К настоящему заявлению прилагаются документы, предусмотренные пуй^тбмШй 
Правил подключения (технологического присоединения) ..объектов капитального 
строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от
30 ноября 2021г. № 2130
присоединения) объектов капитального 
горячего водоснабжения, холодного водос

«Об утверждении' Правил подключения (технологического
строительства к централизованным .системам 
^абжения и (или) водоотведения и о ‘внеСейии

изменений- и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ».

. г- ■ >8
> i ; - 4-»| -

дата

Ш
9

подпись, М .П . —  '



Приложение № 4
к Регламенту подключения

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении (технологическом присоединении) 

к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения

которому направлено заявление о1. Наименование исполнителя, 
подключении:
Муниципальное унитарное предприятие по эксплуатации системы 
водоснабжения «Родник»
2. Сведения о заявителе:

Ф.И.О.

паспорт: серия № выдан \ Ш-*'-

ИНН л

влас

о с у

-  для физических лиц - фамилия, 
данные паспорта или иного докумец 
идентификационный номер налогоплат 
индивидуального лицевого счета;
-  для органов государственной 
и сокращённое наименование органа 
акта, в соответствии с которым 
органа;
-  для юридических лиц - полное и 
государственный регистрационный 
реестре юридических лиц, идентифик
-  для индивидуальных предпринимать 
государственный регистрационный 
реестре индивидуальных предпринима 
налогоплательщика.
3. Контактные данные заявител

имя, отчество (последнее при наличии),
та, удостоверяющего личность, 
ельщика, страховой номер

ти и местного самоуправления - полное 
реквизиты нормативного правового 

ществляется деятельность этого

но:
сокращенное наименования, основной 
мер записи в Едином государственном 
ационный номер налогоплательщика; 
лей - наименование, основной 
мер записи в Едином государственном 
телей, идентификационный номер

t ii л?
Зарегистрирован:

фактическое место жительства:

тел: , e-mail

: гместо

- для физических лиц - адрес регистрации по месту жительства, почтовый 
адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;
-  для органов государственной власти и местного самоуправления
нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной 
почты;
-  для юридических лиц - место нахождения и адрес, указанные в Едином 
государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический 
адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;
-  для индивидуальных предпринимателей - адрес регистрации по месту 
жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной 
почты.



4. Основания обращения 
(технологическом присоедине
I - правообладатель земельного

подключениис 
нии)
участка и (или) подключаемого объекта

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от « »

участка, находящегося в государс 
собственности, без предоставлени 
сервитута, публичного сервитута, 
сервитута или публичного сервиту

заявлением

г.
(указать информацию о праве на земельный участок, основание возникновения 
сведения о документе, подтверждающем наличие такого права)
□  - лицо, которому выдано разрешение на использование земель или

права,

зтвеннои или муниципальной 
ш земельного участка и установления 
а также лицо, являющееся обладателем 

'та;
□ - лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории, при наличии утвержденных 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;
□ - федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, юридическое лицо, 
созданное Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным 
образованием, иные юридические лица при наличии решения о 
предварительном согласовании предоставления им земельного участка в 
целях строительства объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов 
□ - застройщик либо иное лицо (ин,

местного значения; 
щивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо), заключившее договор подряда на подготовку проектной 
документации, определяемые в соответствии с частью 5.2 статьи 4 8 ГК РФ, 
если обеспечение получения указанными физическим или 
Юридическим лицом технических условий предусмотрено договором о 
подготовке проектной документации
5 Наименование и местоыахожд

6. Требуется подключение к
Централизованной системе холодного водоснабжения

ение подключаемого объекта

(централизованной 
указать нужное)

системе холодного водоснабжения, водоотведения

7. Необходимые виды ресурс 
получению через централизован:

ов или услуг, планируемых к 
ную систему

(получение питьевой воды, сброс озяйственно-бытовых, производственных
сточных вод, а 
централизованной 
указать нужно)

также виды подключаемых сетей (при подключении к
системе водопроводных и (или) канализационных сетей,

вновь создаваемого или
8. Основание для заключения договора о подключении
IB - необходимость подключения 
подключаемого объекта, не подклю 
холодного водоснабжения и (или 
перераспределении (уступке права 
подключенной мощности (нагпучки! _•

созданного
ченного к централизованным системам

водоотведения, в том числе при
на использование) высвобождаемой



□ реконструкция, модернизация или капитальный ремонт ранее
увеличениеподключенного объекта, при которых не осуществляется 

подключенной мощности (нагрузки) такого объекта, но требуется 
строительство (реконструкция, модернизация) объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения)*.

' ' • J У Ш  Vi, •' '■'Щк'уф*''''9. Характеристика земельного 
располагается подключаемый объект

участка, на котором

площадь кв.м., КН

(площадь, кадастровый номер, вид

разрешенное использование:

разрешенного использования)
10. Общая подключаемая мощность (нагрузка), включая данные о 
подключаемой мощности (нагрузке) по каждому этапу ввода 
подключаемых объектов составляет для:

л/с,потребления холодной воды 
куб. м/сутки, 
в том числе на нужды пожаротушения - наружного
внутреннего

куб. м/час,

штук), автоматическое
водоотведения л/с,

•. . ... ______ л/сек,
л/сек.(количество пожарных кранов

________л/сек.
куб. м/сутки

11. Информация
куб. м/час,

предельных параметрах разрешенного
строительства(реконструкции) подключаемого объекта
высота объекта) (этажность)
12. Технические параметры под

" - высота

(протяженность и диаметр сети)
ключаемого объекта:

_____ , этажность здания -

jf -ft

(назначение объекта) (высота и эт

(протяженность и диаметр сети)

ажность здания, строения, сооружения)

воды, холодной воды и сточных

ой,\Щ1 щ i • '
‘ Г 113. Расположение средств измерений и приборов учёта горячей

вод (при их наличии)

(в случае отсутствия средств измерений и приборов учёта 
что «не имеются»)

- указать
■Ж.*1 ' Щ: ̂  ■'

Ш ш * ,л>-

изованнои системе водоотведения 
источников водоснабжения, кроме 

централизованной системы холодного водоснабжения с указанием 
объемов холодной воды, получаемой из таких иных источников 
водоснабжения

14. При подключении к централ 
- наличие иных

(в случае отсутствия иных источников водоснабжения - указать что 
«не имеются»)
15. Номер и дата выдачи технических условии
получения до заключения договора о подключении)

1 ? 7 (в случае их



16. Информация 
(реконструкции, 
строящегося (реконстр 
подключаемого объекта

о планируемых 
модернизации) и

уируемого,
2022 год

сроках 
ввода в

строительства 
эксплуатацию

модернизируемого)

11. Расположение средств измерений и приборов учета горячей 
воды, холодной воды и сточных вод (при их наличии) a I«Щ т:, . ШШ'.-

ш . ё т
(в случае отсутствия 
что «не имеются»)

средств и

18. Результаты рассмотрения
(выбрать один из способов ув

змерений и приборов учёта -

запроса прошу направить
едомлёния)

(на адрес электронной почты, к 
связи по адресу, иной способ)

* При подключении объекта заявителя че 
водоснабжения и (или) водоотведения 
дополнительное указание об этом.

а руки, письмом посредством

оез объекты централизованных систем холоду ё.го 
принадлежащие смежному владельцу, необходимо

Примечание. К настоящему заявлению прил 
Правил подключения (технологическог 
строительства к централизованным

а »

■ ■ • . . . -i.asjl'.vvs:-. : ••Sii'gsvijf,

агаютс'я документы, ' предусмотренные пуйктом|2‘6 
о присоединения) объектов капитального

системам горячего водоснабжения, хфлод&фтю 
водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ -от 
30 ноября 2021г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технолодичеф^го
присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесефи 
изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ».

дата подпись, М.П.
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Приложение № 5 
к Регламенту подключения
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Директору МУП «Родник»

4|j
I  ̂ К! 1 'Щ'■ . ■ 4v:: 
i . : ' f 11 А:: fl J

'

Г’

(ф [ 
адр

на обработку
В соответствии СО СТ. :

Я,

И.О. субъекта персональных данных, 
эс, документ удостоверяющий личность)

ОГЛАСИЕ
персональных данных
ФЗ "0 персональных данных"

.______  _ .........: :..._... v:.:I Щ. Г
(Ф.И.О. субъекта персона 

даю согласие Инженерно - техш

льных данных/его представителя) :
г ; -

гческому отделу МУП «Родник»
... « ‘ sfe. ..

(наименоЕ 
на автоматизированную и

ание оператора)
не автоматизированную обработку: ,

(способ обработки: автомат 

с занесением в базу данных IV

лзированный/неавтоматизированный). 

1УП «Родник»
(перечень действий по с

персональных данных: фамил! 
рождения; данные паспорта их 
личность; сведения о месте 
контактные телефоны; адрес эле 
земельный участок и подключаем

бработке персональных данных)

ля, имя, отчество заявителя; дата 
ги иного документа, удостоверяющего 
нахождения и адрес; ИНН; СНИЛС; 

ктронной почты; сведения о правах на 
ый объект

(перечень персональных да 

в целях оформления техническ

нных субъекта персональных данных 

их условий на подключение и (или)
договора о подключении Технологическом присоединении) к
централизованной системе холодь ого водоснабжения

i
' 1: ■ 7 " Г - - - ....... ■

« » 20 г .
(подпись) (фамилия, инициал!ы) .,"! .;:■%[ - :■■ ■■■ "-К .М ■ - • ; ’л, ’■ 

■ ■ ■ ;; ;■ . • , >’ '' <$£ * > 

...... ...... . ........... ..- -- ;V.f


