
В соответствии с пунктами 13 и 14 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (утв. 
постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021г № 2130), далее – Правила. 
 

Запрос о выдаче технических условий должен содержать: 
а) наименование исполнителя, которому направлен запрос; 
б) сведения о лице, обратившемся с запросом о выдаче технических условий, и его контактные данные: 
для органов государственной власти и местного самоуправления - полное и сокращенное наименование органа, 

реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется деятельность указанного органа, место 
нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты; 

для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный номер 
записи в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, место 
нахождения и адрес, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес, 
контактный телефон, адрес электронной почты; 

для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный регистрационный номер записи в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика, адрес 
регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты; 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, данные паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального 
лицевого счета, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты; 

в) основания обращения с запросом о выдаче технических условий (указание, кем именно из перечня лиц, имеющих 
право обратиться с запросом о выдаче технических условий, является это лицо, а для правообладателя земельного участка 
также информация о праве лица на земельный участок, на котором расположен подключаемый объект, основания 
возникновения такого права, сведения о документе, подтверждающем наличие такого права); 

г) информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемых 
объектов, соответствующих этому земельному участку; 

д) вид централизованной системы, для подключения к которой направляется запрос о выдаче технических условий 
(централизованная система горячего водоснабжения, централизованная система холодного водоснабжения, централизованная 
система водоотведения), а также необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через такую 
централизованную систему (получение питьевой, технической или горячей воды, сброс хозяйственно-бытовых, 
производственных или поверхностных сточных вод); 

е) планируемая величина максимальной необходимой мощности (нагрузки); 
ж) планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого объекта (при наличии соответствующей информации). 
 
К запросу о выдаче технических условий должны быть приложены:  
- копии учредительных документов (для физических лиц - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос; 
- копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором размещен 

(планируется к размещению) подключаемый объект или который является подключаемым объектом (для правообладателя 
земельного участка), за исключением нижеуказанных случаев. При представлении в качестве правоудостоверяющего 
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. 

 

При обращении с запросом о выдаче технических условий лиц, с которыми заключен договор о комплексном развитии 
территории, при наличии утвержденных в установленных 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, к запросу о выдаче 
технических условий должна быть приложена копия договора о комплексном развитии территории. 

 

Федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, юридическое лицо, созданное Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 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 (в случаях, предусмотренных статьей 52.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), к запросу о выдаче технических условий должен приложить копию решения о предварительном согласовании 
предоставления таким лицам земельного участка в указанных целях; 

копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее построенный и 
введенный в эксплуатацию. При представлении в качестве правоудостоверяющего 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 размещен (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 использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории); 

градостроительный план земельного участка (при его наличии); 
копию договора на подготовку проектной документации на подключаемый объект, содержащего условие об 

обеспечении получения лицом, обратившемся с запросом, технических условий (при обращении за выдачей технических 
условий лиц, указанных в пункте 11 Правил). 

 
Согласно пункту 15 Правил перечень сведений и документов, представляемых одновременно с заявлением о 

заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, 
является исчерпывающим, Исполнитель не вправе для выдачи технических условий требовать представления документов и 
сведений или осуществления действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности и законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. 
 


