
ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 
СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ) 
Технические условия или информация о плате за подключение объекта к централизованной 
системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения предоставляются в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, по запросам: 
► органов местного самоуправления; 
► правообладателей земельных участков. 

 
Запрос о предоставлении технических условий или  информации  о  плате  за  подключение  
объекта  капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения должен содержать:  
 
► наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес; 
► нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос; 
► правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного 
участка); 
► информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство объекта капитального строительства или на котором расположен 
реконструируемый объект капитального строительства; 
► информацию о разрешенном использовании земельного участка; 
► информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов 
капитального строительства, соответствующих данному земельному участку; 
► необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а 
также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения; 
► планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии 
соответствующей информации); 
► планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей 
информации). 
 
Выдача технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется в течение 7 рабочих 
дней без взимания платы. 
 
Технические условия содержат следующие данные: 

► максимальная нагрузка в возможных точках подключения; 
► срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных 
программ; 
► срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий (за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) при 
комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, а в 
остальных случаях не менее 3 лет. По истечении этого срока параметры выданных технических 
условий могут быть изменены. 

При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, 
новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив ОАО 
«Миассводоканал» о смене правообладателя. 
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