
Порядок (стандарт) предоставления услуги по выдаче технических условий на 

подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

 

1. Описание заявителей. 

Заявителями являются юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

 

2. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги по выдаче 

технических условий на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения  
а) заявление на выдачу технических условий на подключение к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения; 

б) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или 

иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права 

зарегистрированы в указанном реестре, представляются копии свидетельств о государственной 

регистрации прав на указанный подключаемый объект, земельный участок или копия выписки из 

единого государственного реестра недвижимости); 

в) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории 

населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения; 

г) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 

1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений; 

д) копия документа, содержащая информацию о границах земельного участка; 

е) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в 

случае если заявление подается в адрес Организации представителем заявителя); 

ё) для юридических лиц – нотариально заверенные копии учредительных документов. 

 

3. Сроки предоставления услуги.  
В случае представления сведений и документов в полном объеме Организация в течение 14 

рабочих дней с даты получения документов направляет в МФЦ документ, являющийся 

результатом предоставления услуги для выдачи заявителю. 

В случае несоблюдения заявителем требований, предъявляемых к содержанию заявления и 

составу прилагаемых документов, Организация в течение 6 рабочих дней с даты получения 

заявления направляет в МФЦ уведомление для выдачи заявителю о необходимости в течение 3 

месяцев с даты получения указанного уведомления представить недостающие документы и 

сведения. 

В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 3 

месяцев с даты его уведомления Организация аннулирует заявление на подключение и направляет 

в МФЦ уведомление для выдачи заявителю в течение 15 дней с даты принятия решения об 

аннулировании указанного заявления. 

    

4. Основания для отказа в приеме документов. 

Организация отказывает заявителю в приеме документов на выдачу технических условий на 

подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в связи с предоставлением 

неполного пакета документов. 

 

5. Основание для отказа в предоставлении услуги. 

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения подключаемого объекта. 

 

6. Описание документов, являющихся результатом услуги. 
а) технические условия на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения; 

б) письменный отказ в выдаче технических условий на подключение к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения. 

 

7. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление услуги 

(при необходимости). 



Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83. 

 
 

  



 
Формы документов, используемые при предоставлении услуги по выдаче 

технических условий на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 

                                                                                                                   (ФОРМА) 
 
Директору МУП                                                               

«Охинское коммунальное хозяйство»  

МО ГО «Охинский»           

______________________________ 
 

Заявление на выдачу технических условий на подключение к сетям теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 

1. Заявитель: 

 

Юридическое лицо: 
 

Полное наименование   

Сокращенное наименование 
  

Фирменное наименование   

Организационно-правовая форма 
  

Адрес места нахождения 
  

ИНН 
  

  (согласно документу, выданному налоговым органом) 

ОГРН (если имеется)   

  (государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места 

нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию) 

Почтовый адрес   

        

Телефон   , факс   

        

Адрес электронной почты   

    

Индивидуальный предприниматель:   

Ф.И.О., дата рождения 
  

Данные документа, удостоверяющего личность 
  

Адрес места жительства 
  

ИНН 
  

  (согласно документу, выданному налоговым органом) 

ОГРНИП 
  



  (государственный регистрационный номер записи о регистрации индивидуального 

предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об 

индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 

государственную регистрацию) 

Почтовый адрес   

        

Телефон   , факс   

        

Адрес электронной почты   

Прошу выдать технические условия на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 
                                                                                                         (подчеркунуть нужное) 

 

Необходимые виды ресурсов, получаемые от сетей инженерно-технического обеспечения 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) 

объекта капитального строительства, соответствующих данному земельному участку 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

 

___________________                                    

(подпись) 

  ________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 "__" ____ 20__ г.  

(дата) 

 МП    

   

 


