
Условия подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 
 

Поставка товаров (услуг) по водоснабжению и водоотведению 
осуществляется на основании договоров, заключаемых с организациями, 
имеющими технологическое присоединение к сетям водоснабжения и 
водоотведения ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Для присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения объектов или 
на увеличение объема подачи воды по существующим присоединениям, 
организация (заказчик, застройщик, абонент) обязана получить в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», разрешение и технические условия на присоединение. 

Для получения технических условий абонент (заказчик) представляет в 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (вне зависимости от типа присоединяемого 
объекта) заявку по форме Приложения 1, 2 с приложением документов в 
соответствии с Приложениями 3,4. 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и представления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения» - технические условия на присоединение 
к сетям водопровода и канализации могут быть выданы только Заказчику 
(правообладателю земельного участка), или органу местного самоуправления. На 
основании изложенного запрос (заявка) на получение вышеуказанных 
технических условий должен быть предоставлен от Заказчика (правообладателя 
данного земельного участка). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение1 

 
Форма заявки на подключение к сетям холодного 

водоснабжения/водоотведения. (лист1) 
 
 
 
 Первому заместителю генерального 

директора- главному инженеру  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
_________________________Ф.И.О. 

  
 
от _________________________________ 

(указать полное и сокращённое наименование заказчика) 

 
 

 
 

Прошу Вас принять заявку с необходимыми расчетными данными и материалами для 
оформления технических условий на присоединение к сетям водоснабжения/водоотведения 

                                                                                                                                                                              (нужное подчеркнуть)  
_____________________________________объекта:____________________________________________ 

 

расположенного по адресу: _______________________________________________________________ 

Цель водопотребления/водоотведения: ___________________________________________  

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
Руководитель    _______________________      ________________      ________________ 
                                Название организации                   подпись                         Ф.И.О. 

 

 
Исполнитель со стороны заказчика: 
Ф.И.О. ____________________________________ 
Должность  ________________________________ 

Телефон  __________________________________ 

 

 

 
* Заявка (лист 1) для юридических лиц должна быть оформлена на официальном бланке 

организации, зарегистрирована, подписана руководителем этой организации. 
 



Приложение2 
 

 
З А Я В К А на выдачу технических условий (лист 2) 

 
На стадии: Проект -         Рабочий проект-           Временные ТУ-    
    
Название организации __________________________________________________________________________ 

 
Адрес организации _____________________________________________________________________________ 

 
Наименование объекта __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Адрес объекта, Округ____________________________________________________________________________ 
 
Характеристика объекта: Новое строительство -       Реконструкция -        Капитальный ремонт –   

 
Цель использования объекта_____________________________________________________________________ 

 
Год ввода в эксплуатацию _______________________________ 
 
Общий расход воды_____________м.куб/сут_____________ л/сек. 
 
 
Номера существующих вводов и расход воды по каждому из них: 

 
 

 
 
 
Ф.И.О. отв. за вопросы водоснабжения и водоотведения со стороны заказчика_________________________ 
 
Подпись _________________________ Контактный телефон __________________________________________ 
 
№ телефона секретаря_________________________  
 
Руководитель предприятия _______________________/_______________________________________________ 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
для разработки и получения технических условий на присоединение к сетям водоснабжения 

объектов заказчика (абонента) 
 

1. Заявка на разработку технических условий на 2 листах (1 оригинал). 
Заявка, зарегистрированная и подписанная руководителем организации, 
предоставляется на официальном бланке организации в адрес первого заместителя 
генерального директора- главного инженера ПАО «Нижнекамскнефтехим» (образец 
прилагается).  

2. Ситуационный план (2 копии). 
Ситуационный план представляется с визой районного или областного архитектора, за 
текущий год, в масштабе 1:2000 с выделением цветом границы территории и указанием 
прилегающих к объекту улиц. 

3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (1 оригинал). 

4. Документы на право владения земельным участком (2 копии): 
 Постановление органов исполнительной власти.  
 Договор аренды земельного участка.   

5. Копии учредительных документов Заказчика (по одной нотариально заверенной копии): 
 свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр 
юридических лиц; 
 свидетельство о регистрации юридического лица; 
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица; 
 устав. 

6. Генплан М1:500 (1 копия) 
 

  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 
"Об утверждении правил определения и представления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения" -  технические условия на присоединение к сетям водопровода и канализации 
могут быть выданы только  Заказчику (правообладателю земельного участка), или органу 
местного самоуправления. На основании изложенного запрос (письмо, заявка) на получение 
вышеуказанных технических условий должен быть предоставлен от Заказчика 
(правообладателя  данного земельного участка). 
 
Копии документов, кроме указанных в п.5, нотариально заверять не требуется. 
Письмо, заявка должны быть заполнены без исправлений. 

 

 

 

 

 



 

Приложение4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
для разработки и получения технических условий на присоединение к сетям 

водоотведения объектов заказчика 
 

1. Заявка на разработку технических условий (1 оригинал). 
Заявка, подписанная руководителем организации и зарегистрированная, направляется на 
фирменном бланке Заказчика в первого заместителя генерального директора- главного 
инженера ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
2. Ситуационный план (2 копии).  
Ситуационный план представляется с визой районного или областного архитектора, за текущий 
год, в масштабе 1:2000 с выделением цветом границы территории и указанием прилегающих к 
объекту улиц. 
3. Выкопировка топографической карты в масштабе 1:500 (2 копии). 
4. Генплан в масштабе 1:500 (2 копии). 
5. Копия учредительных документов Заказчика (по 1 нотариально заверенной копии ): 
 свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр юридических лиц; 
 свидетельство о регистрации юридического лица; 
 свидетельство о постановке на учет в налогом органе юридического лица; 
 Устав. 
6. Документы, подтверждающие полномочия лица, подпившего заявления (1 оригинал). 
7. Правоустанавливающие документы на земельный участок (2 копии): 
 свидетельство на право собственности; 
 договор аренды земельного участка сроком более 1 года; 
 постановление органов исполнительной власти; 
 кадастровый паспорт земельного участка; 
 иные правоустанавливающие документы. 
8. Проект водопровода и канализации (2 копии). 
9. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося 
(реконструируемого) объекта. 
10. Схема водопровода и канализации заказчика (2 копии). 
11. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования 
максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды 
и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования. 
12. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную 
систему водоотведения. 
13. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений. 
 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения» - технические условия на подключение к сетям водоотведения могут быть выданы 
только заказчику, абоненту (правообладателю земельного участка) или органу местного 
самоуправления. На основании изложенного заявка на получение вышеуказанных технических 
условий должен быть предоставлена заказчиком, абонентом - правообладателем данного 
земельного участка. 


