
ОАО «Гусев-водоканал» 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
по подключению (технологическому присоединению) объектов к сетям 

водоснабжения и водоотведения: 

1. Документы, необходимые для получения технических условий: 
- Заявление на получение технических условий; 
- Приложения к запросу на технические условия (в соответствии с 
Постановлением Правительства №83 от 13.02.2006 г.) 

2. Документы, необходимые для заключения договоров о подключении 
(технологического присоединения). 

· Заявление о подключении (техническом присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения. 

· Заявление о подключении (техническом присоединении) к централизованной 
системе водоотведения. 

· Перечень документов, прилагаемых к заявлению на заключение договора о 
технологическом присоединении (в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №644 от 29.07.13 г., пункт 90): 

1. копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего заявление; 

2. приказ о назначении директора, свидетельство ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ, 
устав, реквизиты предприятия; 

3. нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 
земельный участок; 

4. ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории 
населенного пункта; 

5. топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и 
подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с цехами 
водопровода и канализации; 

6. информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в 
эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта; 

7. баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с 
указанием целей использования холодной воды и распределением объемов 
подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на 
пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение 
бассейнов, прием поверхностных сточных вод; 

8. сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в 
централизованную систему водоотведения (при наличии 
канализации)сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, 
строений, сооружений. 

 
 
 
 
 
 
 



      Генеральному директору  
ОАО «Гусев-Водоканал»  

           Лёвочкину Д. Ю.  

  ________________________________ 
      238050 Калининградская область, г. Гусев,  

ул. Железнодорожная, д. 46,   тел. (8-401-43) 3-27-75 

            от__________________________________________ 
     (полное  наименование заказчика – юридического лица, 

     Ф.И.О. физического лица) 

          ___________________________________________________________ 
    ( почтовый адрес, телефоны, факс, организации,  

реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица)    
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 Прошу выдать технические условия на подключение к сетям водопровода и 
канализации  
на стадии:    Проект,  рабочий проект, (нужное подчеркнуть) 
для   ____________________________________________________________ 

 (наименование объекта) 
_____________________________________________________________________________________ 

(адрес объекта) 

Характеристика объекта:  
строительство, реконструкция, капитальный ремонт,  (нужное подчеркнуть) 

 
Цель использования объекта  (назначение)  _____________________________ 
 
Этажность_______________  
Планируемый год ввода в эксплуатацию  _______________ 
Общий расход воды  ______________  (м3/сутки) 
Объем сточных вод   ______________  (м3/сутки) 
Перечень прилагаемых документов:     (см. приложение № 1.1) 

Подпись руководителя предприятия  ________________  / _________________/  
 Ф.И.О. 

М.П.                                                
 

Ф.И.О., подпись заявителя    __________________  / _____________________/    
                             
Ответственное лицо, номер контактного телефона: 
Ответ  прошу направить по адресу _____________________________________ 
или выдать на руки заявителю или представителю.  
 
Примечание:   

1).  Письмо, заявление и баланс, указанный в них должны быть оформлены без 
исправлений; 

2). Заявление с перечнем прилагаемых документов оформляются и  
предоставляются в ОАО «Гусев-Водоканал» в скоросшивателе. 


