
Форма 2.12. Информация о порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе

холодного водоснабжения
 

Форма заявки о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения

Бланк заявления на технологическое присоединение 
(см. на сайте)

Перечень документов, представляемых 
одновременно с заявкой о подключении к
централизованной системе холодного 
водоснабжения

1. Для физических лиц (см. на сайте)
2. Для индивидуальных предпринимателей. (см. на 
сайте)
3. Для юридических лиц (см. на сайте)

Реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий 
заявителя и регулируемой организации 
при подаче, приеме, обработке заявки о 
подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения, 
принятии решения и уведомлении о 
принятом решении

1. Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. 
№ 644 "Об утверждении правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты правительства РФ"        

2. Постановление Правительства РФ от 03.11.2016г. 
№1134
"О вопросах осуществления холодного 
водоснабжения и водоотведения"

Телефоны и адреса службы, 
ответственной за прием и обработку 
заявок о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения

8 (4152) 21-86-04 - для физических лиц
8 (4152) 21-86-81 - для юридических лиц
Единый расчетный центр КГУП "Камчатский 
водоканал", работает в режиме "одного окна" 
Адрес: 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Пограничная 17
8 (4152) 21-86-52 -  Отдел технологического 
присоединения и программных мероприятий КГУП 
"Камчатский водоканал"                                                 

Адрес: 683009, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 
Циолковского, 3/1



Форма 3.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе

водоотведения
 

Форма заявки о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения

Бланк заявления на технологическое присоединение 
(см. на сайте)

Перечень документов, представляемых 
одновременно с заявкой о подключении к
централизованной системе холодного 
водоснабжения

1. Для физических лиц (см. на сайте)
2. Для индивидуальных предпринимателей. (см. на 
сайте)
3. Для юридических лиц (см. на сайте)

Реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий 
заявителя и регулируемой организации 
при подаче, приеме, обработке заявки о 
подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения, 
принятии решения и уведомлении о 
принятом решении

1. Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. 
№ 644 "Об утверждении правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты правительства РФ"        

2. Постановление Правительства РФ от 03.11.2016г. 
№1134
"О вопросах осуществления холодного 
водоснабжения и водоотведения"

Телефоны и адреса службы, 
ответственной за прием и обработку 
заявок о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения

8 (4152) 21-86-04 - для физических лиц
8 (4152) 21-86-81 - для юридических лиц
Единый расчетный центр КГУП "Камчатский 
водоканал", работает в режиме "одного окна" 
Адрес: 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Пограничная 17
8 (4152) 21-86-52 -  Отдел технологического 
присоединения и программных мероприятий КГУП 
"Камчатский водоканал"                                                 

Адрес: 683009, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 
Циолковского, 3/1


