Перечень документов, необходимых
для получения условия подключения и заключения
договора для подключения к сетям водоснабжения,
водоотведения

(индивидуальное жилое строение):
1. Паспорт (копия и оригинал для сверки).
2. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих
документов на земельный участок: свидетельство или выписка
из ЕГРН на земельный участок (не старше 30 дней).
3. Доверенность (при необходимости) (копия).
4. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми
наземными и подземными коммуникациями и сооружениями),
согласованная с эксплуатирующими организациями (не старше 2-х

лет)
5. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к
территории населенного пункта (из интернета: maps.yandex.ru,
2gis.ru/krasnodar).
6. Оригинал баланса водопотребления и водоотведения
подключаемого объекта с указанием целей использования
холодной воды и распределением объемов подключаемой
нагрузки по целям использования, в том числе на
пожаротушение, периодические нужды, заполнение и
опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод.

Главному инженеру
ООО «Краснодар Водоканал»
Родину Г.Б.
от _____________________________________
(Ф.И.О.)

адрес:___________________________________
номер телефона ________________________
Прошу выдать условия подключения и заключить договор на подключение (кол-во
этажей)_______
индивидуально-жилого
дома,
расположенного
по
адресу:__________________________________
на
земельном
участке
с
кадастровым
номером______________________________________ к сетям водоснабжения (или) водоотведения.
Размер подключаемой нагрузки: к сетям водоснабжения___________ куб. м. сут., к сетям
водоотведения__________________ куб. м. сут. Без взимания платы за строительство сетей.
Строительство будет произведено (произведено) за счет собственных средств. Претензий к ООО
«Краснодар Водоканал» не имею.
Срок подключения объекта _________________________
Приложение:
№

Перечень документов
Листов
Паспорт (копия и оригинал для сверки)
Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный
участок, нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на
подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для
строящихся объектов - копия разрешения на строительство (за исключением объектов,
для строительства которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации выдача разрешения на строительство не требуется).
3.
Технический паспорт на объект недвижимости (при необходимости, копия и оригинал
для сверки)
4.
Доверенность (при необходимости)
5.
Топографическая карта (в масштабе 1:500)
6.
Ситуационный план (копия)
7.
Согласие совладельцев (при необходимости)
8.
Оригинал баланса водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с
указанием целей использования холодной воды и распределением объемов
подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение,
периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных
сточных вод.
9.
Градостроительный план земельного участка (при подключении линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории), результаты
инженерных изысканий либо ссылка на государственные информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются соответствующие
результаты инженерных изысканий
Дополнительно прошу провести обследование сети водоснабжения и (или) водоотведения от
централизованной сети, проходящей по улице____________________________________________ до границы
моего
земельного
участка,
расположенного
по
адресу:
______________________________________________________________ и при расчете платы за подключение
протяженность сетей считать нулевой.
1.
2.

В соответствии с п. 94 Постановления № 644 организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 20 рабочих дней со дня
представления сведений и документов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, в полном объеме, прошу направить мне оферту:

- посредством почтового отправления Почта России
-предоставить нарочно, в каб. №121 по адресу: г. Краснодар, ул. Каляева, 259,
оповестив по телефону _____________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие ООО «КРАСНОДАР
ВОДОКАНАЛ» его обособленным подразделениям расположенному по адресу: г. Краснодар, ул. Каляева. 198, на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату
рождения, паспортные данные, адрес регистрации, контактные телефоны, Правоустанавливающих документов на земельный участок и
жилой дом (свидетельство о праве на собственность или договор социального найма).
Настоящее согласие действует без ограничения срока его действия.

__________________ ФИО

