
Приложение 2 
Перечень документов 

при подаче заявки на получение договора о подключении инженерных 
коммуникаций (теплосеть, водопровод, общий коллектор и т.д.) к 

централизованным сетям водоотведения 
 

1. Заявление на получение договора о подключении (1 оригинал + 2 копии) 
Письменное заявление на имя заместителя генерального директора С.В. 

Яворского (для юридических лиц должно быть на официальном бланке организации 
зарегистрировано и подписано руководителем организации) с указанием банковских 
реквизитов организации. 

2. Заявка на заключение договора (1 оригинал+ 2 копии) 
 
3. Ситуационный план в М1:2000 (3 копии) 
Ситуационный план представляется в масштабе 1:2000 с указанием 

прилегающих к объекту улиц. Ситуационный план должен быть заверен заказчиком. 

4. Расчёт подключаемой нагрузки (1 оригинал + 2 копии) 
Расход воды (л/с), сбрасываемую в городскую сеть дождевой канализации от 

подключаемой инженерной коммуникации. 
Суточный объём сбрасываемых  вод (м3/сут), поступающий в городскую сеть 

дождевой канализации от подключаемой инженерной коммуникации (объём воды 
сбрасываемой из трубопровода и сопутствующего дренажа). 

Расчёты расхода и объёма стока должны быть заверены заказчиком. 
 
5. Учредительные документы с приложением документа, 

подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление (1 копия) 
- устав; 
- приказ о назначении руководителя юридического лица; 
- протокол общего собрания организации; 
- решение о создании общества; 
и т.п. 
 
6. Геоподоснова М 1:500 (2 копии) 
Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (геоподоснова) 

представляется со всеми наземными и подземными коммуникациями 
(существующими) и сооружениями (существующими и проектируемыми). 

Геоподоснова представляется со штампом и печатью ГУП «Мосгоргеотрест». 



 
7. Сведения о составе сточных вод (1 оригинал) 

Сведения о составе сточных вод должны быть заверены заказчиком. 

8. План и профиль проектируемой инженерной коммуникации с 
предполагаемыми водовыпусками в сети дождевой канализации (при наличии) 

 

Уважаемые заявители! 

Для оптимизации сроков подготовки договоров технологического 
присоединения (подключения) к сетям дождевой канализации просим Вас 
предоставлять электронные версии документов - ситуационный план и 
геоподоснову в форматах *.pdf. (при наличии). 
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