
Примерный перечень материалов к заявлению об установлении  

платы за подключение (технологическое присоединение) 

к системам водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке  

 

1. Заявка на подключение с приложением учредительных документов от 

заявителя (застройщика). 

2. Расчет расхода воды и (или) сточных вод (подключаемая нагрузка). 

3. Проект типового договора о подключении (технологическом присоединении) 

к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

(технические условия, перечень мероприятий организации водопроводно-

канализационного хозяйства и заказчика, акт о разграничении балансовой 

принадлежности). 

4. Копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы с 

обоснованием потребности в средствах, необходимых для прямого финансирования и 

обслуживания заемного капитала, и указанием источников финансирования 

инвестиционной программы (при наличии).  

5. Копии документов, подтверждающих права собственности либо иное право 

владения в отношении объектов водоснабжения и (или) водоотведения. 

6. Расчет платы за подключение объекта заявителя к централизованной системе 

водоснабжения и (или) водоотведения. 

7. Пояснительная записка к расчету платы за подключение (характеристика 

системы водоснабжения и водоотведения, способы прокладки, информация по грунтам, 

информация по диаметрам и протяженности прокладываемых трубопроводов, 

используемым материалам и оборудованию и т.д.).  

8. Экспертное заключение (по наличию/отсутствию технической возможности 

подключения) о необходимости реконструкции и (или) модернизации существующих 

объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения (при необходимости). 

9. Пояснительная записка к необходимости реконструкции и (или) 

модернизации существующих объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения 

(существующая мощность сооружений, состав оборудования, гидравлический расчет и 

т.д.).  

10. Расчет расходов, не связанных со строительством (состав и трудозатраты 

персонала, разряд, часовая ставка с учетом дефлятора, расходы на эксплуатацию машин и 

прочие косвенные расходы) с приложением обосновывающих документов (выписки из 

штатного расписания, табеля учета рабочего времени, учетная политика, расчет доли 

косвенных расходов с указанием «базы» распределения и т.п.). 

11. Схема  присоединения объекта к сетям водоснабжения и (или) водоотведения. 

12. Проектная документация на строительство сетей и сооружений 

водоснабжения (или) водоотведения (при наличии). 

13. Сводные и локальные сметные расчеты по строительству сетей и сооружений 

водоснабжения и (или) водоотведения. 

14. Акты выполненных работ по объектам – аналогам (при наличии). 

15. Копии договоров (с приложениями) о поставке материалов, оборудования, 

прайс-листы, счета-фактуры и т.д. 

16. Дополнительные обосновывающие документы и материалы, прилагаемые к 

заявлению об установлении платы. 

17. Копия документа о назначении лица, имеющего право действовать от имени 

организации без доверенности. 

 

Примечание: 

Документы прилагаются за подписью руководителя, в прошитом и пронумерованном 

виде, с описью прилагаемых документов и материалов. 
 


