
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о подключении (технологическом присоединении) 

к централизованной системе горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

 

1. Наименование исполнителя, которому направлено заявление о 

подключении:  

Генеральному директору ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой 

водопровод» С.А. Абрамову 

2. Сведения о заявителе:  

 

 
для органов государственной власти и местного самоуправления - полное и сокращённое наименование 

органа, реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется деятельность этого органа; 

для юридических лиц - полное и сокращённое наименования, основной государственный регистрационный 

номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика; 

для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный регистрационный номер 

записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер 

налогоплательщика; 
для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер 
индивидуального лицевого счета 

3. Контактные данные заявителя:  

 

 
(для органов государственной власти и местного самоуправления - место нахождения,почтовый 

адрес,контактный телефон, адрес электронной почты, для юридических лиц - местонахождения и адрес, указанные в 

Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон, адрес 

электронной почты, для индивидуальных предпринимателей - адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, 
контактный телефон, адрес электронной почты, для физических лиц - адрес регистрации по месту жительства, почтовый 

адрес, контактный телефон, адрес электронной почты) 

4. Основания обращения с заявлением о подключении (технологическом 

присоединении):  

 
 (указание,кем именно из перечня лиц, имеющих право обратиться с заявлением о подключении,является 

указанное лицо, а для правообладателя земельного участка также информация о праве лица на земельный участок, на 
который расположен подключаемый объект основания возникновения такого права) 

5. Наименование и местонахождение подключаемого объекта: 

 

 

 
6. Требуется подключение к  

 
(централизованной системе горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения - указать 

нужное) 

7. Необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению 

через централизованную систему:  

 
(получение питьевой, технической или горячей воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных или 

поверхностных сточных вод), а также виды подключаемых сетей (при подключении к централизованной  системе 
водопроводных и (или) канализационных сетей) 

8. Основание для заключения договора о подключении:  

 

 
 (необходимость подключения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта,неподключенного 

к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 



при перераспределении (уступке права на использование) высвобождаемой подключённой мощности (нагрузки), или 
необходимость увеличения подключённой мощности (нагрузки) ранее подключённого подключаемого объекта или 

реконструкции, модернизации или капитального ремонта ранее подключённого подключаемого объекта, при которых не 

осуществляется увеличение подключённой мощности (нагрузки) такого объекта, но требуется строительство 
(реконструкция,модернизация) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения) <*>  

9. Характеристика земельного участка, на котором располагается 

подключаемый объект:  

 

 

 
(площадь, кадастровый номер, вид разрешённого использования) 

10. Общая подключаемая мощность (нагрузка), включая данные о 

подключаемой мощности (нагрузке) по каждому этапу ввода подключаемых 

объектов составляет для потребления горячей воды ________ Гкал/ч 

___________ л/с ____________ куб. м/час ______куб. м/сутки 

потребления холодной воды_______л/с, __________________ куб. м/час 

______ куб. м/сутки 

в том числе на нужды пожаротушения - наружного_______л/сек 

внутреннего ______ л/сек.(количество пожарных кранов_____штук), 

автоматическое _____ л/сек. 

водоотведения _______ л/с, _______ куб. м/час, ______ куб. м/сутки. 

10. Информация о предельных параметрах разрешённого строительства 

(реконструкции) подключаемого объекта: 

 

 
(высота объекта, этажность, протяжённость и диаметр сети) 

11. Технические параметры подключаемого объекта: 

 

 
(назначение объекта, высота и этажность здания, строения,  сооружения, протяжённость и диаметр сети) 

13.Расположение средств измерений и приборов учёта горячей воды, 

холодной воды и сточных вод (при их наличии): 

 
14. При подключении к централизованной системе горячего 

водоснабжения - наличие и возможность использования собственной 

нецентрализованной системы горячего водоснабжения (с указанием мощности и 

режима работы): 

 
При подключении к централизованной системе водоотведения - наличие иных 

источников водоснабжения, кроме централизованных систем горячего и 

холодного водоснабжения с указанием объёмов горячей и холодной воды, 

получаемой из таких иных источников водоснабжения: 

 
При подключении к централизованной ливневой системе водоотведения - 

информация о площади и характеристике покрытия земельного участка, с 

которого осуществляется (будет осуществляться) сброс поверхностных сточных 

вод в централизованную ливневую систему водоотведения, в том числе 

неорганизованный сброс поверхностных сточных вод: 

 



15. Номер и дата выдачи технических условий (в случае их получения до 

заключения договора о подключении): 

 
16. Информация о планируемых сроках строительства (реконструкции, 

модернизации) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого, 

модернизируемого) подключаемого объекта: 

 
17. Расположение средств измерений и приборов учета горячей воды, 

холодной воды и сточных вод (при их наличии): 

 

18. Результаты рассмотрения запроса прошу направить (выбрать один из 

способов уведомления):  
 

(на адрес электронной почты, письмом посредством почтовой связи по адресу, иной способ) 

 

<*> При подаче заявления о подключении исполнителем смежному владельцу в целях 

подключения подключаемого объекта заявителя через объекты централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, принадлежащие на 

праве собственности или на ином законном основании смежному владельцу, а также при подаче 

заявления о подключении исполнителем, не являющемся гарантирующей организацией, 

гарантирующей организации в целях увеличения подключённой мощности (нагрузки) объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, принадлежащих исполнителю, не являющемуся гарантирующей организацией, 

для подключения объектов заявителя, необходимо дополнительное указание об этом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
«____» _________ 2022 г.         __________________/_____________/_______________________/ 

                                                       (контактный тел.)        (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 



К заявлению о подключении должны быть приложены следующие документы: 

⚫ копии учредительных документов (для физических лиц - копия паспорта или иного 

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

лица, подписавшего заявление; 

⚫ копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, 

на котором размещён (планируется к размещению) подключаемый объект или который 

является подключаемым объектом, за исключением случаев, предусмотренных абзацами 

четвертым - шестым настоящего пункта. При представлении в качестве 

правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней 

до дня направления заявления о подключении. 

⚫ при обращении с заявлением о подключении лиц, указанных в подпункте "в" пункта 9 

настоящих Правил, к заявлению о подключении должны быть приложены копия договора о 

комплексном развитии территории, копии утверждённых в установленных порядке проекта 

планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного 

обеспечения территории комплексного развития, схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, градостроительном плане 

земельного участка. 

⚫ в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 52.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в целях строительства объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения при обращении с заявлением о 

подключении лиц, указанных в подпункте "г" пункта 9 настоящих Правил, к заявлению о 

подключении должны быть приложены копии решения о предварительном согласовании 

предоставления таким лицам земельного участка в указанных целях, утверждённого 

проекта межевания территории и (или) градостроительного плана земельного участка и 

утверждённой в соответствии с земельным законодательством схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 

⚫ копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый 

объект, ранее построенный и введённый 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, и объектов, строительство которых находится в стадии 

архитектурно-строительного проектирования, а также за исключением случаев 

подключения земельных участков к централизованным ливневым системам водоотведения 

и централизованным общесплавным системам водоотведения). При представлении в 

качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней 

до дня направления заявления о подключении; 

⚫ ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населённого пункта; 

⚫ топографическая карта земельного участка, на котором размещён (планируется к 

размещению) подключаемый объект, в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными 

коммуникациями и сооружениями, с указанием границ такого земельного участка, 

согласованная с эксплуатирующими организациями; 

⚫ при подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения - баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в 

период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей 

использования холодной воды и распределением объёмов подключаемой мощности 

(нагрузки) по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, 

заполнение и опорожнение бассейнов, приём поверхностных сточных вод, а также с 

распределением общего объёма сточных вод по канализационным выпускам (процентов), 

при подключении к централизованной системе горячего водоснабжения - баланс 

потребления горячей воды подключаемого объекта (с указанием целей использования 

горячей воды); 

⚫ градостроительный план земельного участка, а при подключении водопроводных и 

канализационных сетей - проект планировки территории и проект межевания территории, в 

случае, если договором о подключении будет предусмотрено осуществление исполнителем 

работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции или 

модернизации объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения на земельном участке заявителя (за исключением подключения жилых 

домов и ранее построенных, но не подключённых подключаемых объектов). 



Согласие субъекта на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________,  

                                                                (Ф.И.О) 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________,                                                                                        

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт)                                                                 

__________________________________________________________________________________, 

    (серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа) 

в лице моего представителя (если есть) ________________________________________________,  

                                                                                              (Ф.И.О. представителя) 

проживающего(ей) по адресу: _________________________________________________, 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт)                                                                 

__________________________________________________________________________________,  

                  (серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа) 

действующего(ей) на основании                                                                                                            

__________________________________________________________________________________, 

    (наименование документа, подтверждающего полномочия представителя и его 

реквизиты) 

на основании статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю свое согласие ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод», 

расположенному по адресу: г. Армавир, ул. Р.Люксембург, 233, на обработку своих 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью заключения 

договора о подключении (технологическом присоединении) и (или) получения условий 

подключения к централизованной системе водоснабжения/водоотведения. 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора: 

инженер производственно-технического отдела ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой 

водопровод», по адресу: г.Армавир, ул. Р.Люксембург, 233. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- паспортные данные (Ф.И.О., серия, номер, дата выдачи, кем выдан, дата рождения, место 

рождения, место жительства); 

- контактный номер телефона; 

- иные персональные данные, возможно содержащиеся в перечне документации, приложенной к 

запросу заявке.  

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих 

персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение 

такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней 

с даты поступления указанного отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения 

персональных данных в течение указанного срока оператор осуществляет блокирование таких 

персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает 

уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев. 

 

 

 

_____________________________________/__________________/  

(подпись субъекта персональных данных)    (число, месяц, год) 
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