
Перечень документов, необходимых, для получения 

технических условий о подключении к сетям 

водоснабжения и водоотведения (коммерческие здания и 

сооружения): 
 

1. Учредительные документы: устав, свидетельство ИНН, 

свидетельство ЕГРЮЛ а также документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего запрос, реквизиты организации для 

заключения договора на подключение. 
 

2. Копия паспорта (для физических лиц). 
 

3. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов 

(свидетельство или выписка из ЕГРН - не старше 30 дней) на 

земельный участок  и 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). 
 

4. Оригинал топографической карты участка в масштабе 1:500 (со 

всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), 

согласованная с эксплуатирующими организациями (не старше 6 

месяцев). 
 

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. 
 

7. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению 

в централизованную систему водоотведения. 
 

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. 

  



Главному инженеру 

ООО «Краснодар Водоканал» 

Родину Г.Б. 

                                                      _______________________________________ 

                                                      _______________________________________ 

                                                      _______________________________________ 

Прошу выдать условия подключения и заключить договор о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения 

и водоотведения__________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

                               (наименование, назначение объекта, этажность) 

по адресу__________________________________________________________________ 

кадастровый номер земельного участка ________________________________ 

расход на водопотребление_____________(м3/сут.) 

расход на водоотведение________________(м3/сут.) 

сведения о составе и свойствах сточных  вод____________________________ 

срок ввода объекта в эксплуатацию____________________________________ 

дата подключения к сетям водопровода и канализации____________________ 

Приложение (опись приложенных документов): 
1. Учредительные документы, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос, реквизиты 

организации для заключения договора на подключение. 

2. Копия паспорта (для физических лиц). 

3. 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). 

4. Оригинал топографической карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и 

сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями (не старше 6 месяцев). 
5. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта (из интернета: maps.yandex.ru, 

2gis.ru/krasnodar). 

6. Кадастровый паспорт земельного участка (копия). 
7. 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. 
8. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения. 

9. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений. 

10. Информация о сроках строительства (реконструкции) и  ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта. 
11. 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. 

 

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. №122 по адресу: г. Краснодар, ул. Каляева, 259,  

оповестив по телефону _____________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 
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). 
А также иные данные в целях осуществления начислений, непосредственного контакта со мной с помощью услуг электросвязи 

(СМС, автодозвон и т.п.), о смене тарифов и прочее, проведения перерасчетов и разработки задолженности за услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения, сведения об установки приборов учета воды, имеет право самостоятельно работать по взысканию 
моей задолженности либо передавать третьим лицам с сохранением конфиденциальности моих персональных данных. 

Настоящее согласие действует без ограничения срока его действия. 

 

«____» ______2020 г.                     __________________/_________________/ 


