
РОССИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

 

О приеме и обработке заявок в электронном виде с созданием соответствующих личных 

кабинетов заявителя на Портале uslugi.mosreg.ru 

 

 

Для приема и обработки заявок в электронном виде с созданием соответствующих личных 

кабинетов заявителя на Портале uslugi.mosreg.ru, Заявителю необходимо иметь: 

1. Подтвержденную учетную запись в мобильном приложении «Госключ» (goskey.ru) для 

возможности онлайн-подписания заявителем договоров о подключении; 

2. Личную электронную почту; 

3. В соответствии с п.26 постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2021 г. N 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к централизованным системам горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

предоставить следующие документы в электронном виде: 

1) копии учредительных документов (для физических лиц – копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявление; 

2) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный 

участок, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который 

является подключаемым объектом; 

3) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый 

объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, для строящихся объектов - копия 

разрешения на строительство (за исключением объектов, для строительства которых не требуется 

разрешение на строительство, и объектов, строительство которых находится в стадии 

архитектурно-строительного проектирования); 

4) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного 

пункта; 

5) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и 

подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими 

организациями; 

6) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию 

строящегося (реконструируемого) объекта; 

7) 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, в 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 



том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, 

прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по 

канализационным выпускам (в процентах); 

8) градостроительный план земельного участка. 

К заявлению о подключении заявитель также вправе приложить результаты инженерных 

изысканий либо указать ссылку на государственные информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности, где размещаются соответствующие результаты инженерных 

изысканий (при наличии у заявителя таких результатов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


