
 

 Приложение № 1 

к договору № 16-02/7777/В от 06.10.2022 

о подключении (технологическом  

присоединении) к централизованной  

системе холодного водоснабжения 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

(технологического присоединения) к централизованной системе 

холодного водоснабжения 
 

№ ____________ от ____________ 

 

Сведения об исполнителе: 

Полное и сокращённое наименования: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ 

ВОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  

"КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД" 

(ГУП КК СВВУК "Курганинский групповой водопровод") 

Свидетельство о регистрации юридического 

лица: 

Серия 23 №005531352 от 12.12.2005 г. 

Место нахождения и адрес: 
352909,Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Р. Люксембург, 233 

Контактный телефон: 8 (86137) 3-32-53, 8 (989) 198-01-71 

Адрес электронной почты: arm_vodokanal@mail.ru 

 

Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или номер 

колодца или камеры): существующий водовод Д=300мм по ул. Мира. 

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой 

исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта: 0,04 м3/сут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Заявитель 

_____________________________________/С.А.Абрамов/ ___________________________/И.А.Руденко/ 

«____» ____________ 20___ г. «____» ____________ 20___ г. 

 



 

 Приложение № 1(2) 

к договору № 16-02/7777/В от 06.10.2022 

о подключении (технологическом  

присоединении) к централизованной  

системе холодного водоснабжения 

ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

(технологического присоединения) объекта к централизованной 

системе холодного водоснабжения 

№ 16-02/7777/В от 06.10.2022 

 

Подключаемый объект: Пункт размещения приёма вторичного сырья; 

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует; 

Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного 

водоснабжения: граница стены объекта заявителя. 

Технические требования к подключаемым объектам, в том числе к устройствам и сооружениям для 

подключения, а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения: 

ГОСТ 18599-2001. Межгосударственный стандарт. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия, 

"СП 399.1325800.2018. Свод правил. Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных 

материалов. Правила проектирования и монтажа", СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения, СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и 

фундаменты. 

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы: 

10 м в. ст, уточнить при проектировании. 

Разрешаемый отбор объёма холодной воды и режим водопотребления (отпуска воды): 0,04 м3/сут, в 

соответствии с режимом работы. 

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета, требования к средствам 

измерений (приборам учета) воды в узлах учета, требования к проектированию узла учета, месту 

размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим 

характеристикам прибора учета, в том числе к точности, диапазону измерений и уровню погрешности 

(требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и 

методики измерения): согласно СП 30.13330.2020; Постановлению Правительства РФ от 4 сентября 

2013г. N 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» (пункт 4 в 

частности) и иному действующему законодательству в сфере холодного водоснабжения водоснабжения. 

Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных 

расходов холодной воды для пожаротушения: согласно СП 31.13330.2021. 

Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный 

характер использование водосберегающей арматуры. 

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям исполнителя и заявителя в 

течение срока действия договора о подключении (устанавливается по точке подключения): определяется 

актом о подключении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к договору № 16-02/7777/В от 06.10.2022 

о подключении (технологическом  

присоединении) к централизованной  

системе холодного водоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

(в том числе технических) по подключению (технологическому 

присоединению) объекта к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

 

N п/п Наименование мероприятия Состав выполняемых мероприятий Сроки выполнения 

1 2 3 4 

I. 

Мероприя

тия 

исполните

ля 

Мероприятия по 

строительству объектов 

централизованной системы 

холодного водоснабжения 

от точки присоединения до 

границ земельного участка 

заявителя 

Согласно приложению № 4 к 

настоящему договору 

не более 18 месяцев с 

даты заключения 

настоящего договора 

II. 

Мероприя

тия 

заявителя 

Строительство 

внутриплощадочных сетей 

Согласно СП 31.13330.2021, 

СП 399.1325800.2018, ГОСТ 18599-

2001, СП 45.13330.2017. Свод 

правил. Земляные сооружения, 

основания и фундаменты 

не более 18 месяцев с 

даты заключения 

настоящего договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Заявитель 

_____________________________________/С.А.Абрамов/ ___________________________/И.А.Руденко/ 

«____» ____________ 20___ г. «____» ____________ 20___ г. 

 



Приложение № 4 

к договору № 16-02/7777/В от 06.10.2022 

о подключении (технологическом  

присоединении) к централизованной  

системе холодного водоснабжения 
 

 

Р А З М Е Р  П Л А Т Ы  

за подключение (технологическое присоединение) 

 

В случае если плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается 

исполнителем исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое 

присоединение), размер платы за подключение (технологическое присоединение) по настоящему 

договору составляет 74 836,79 (семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать шесть рублей 

семьдесят девять копеек) рублей, кроме того налог на добавленную стоимость  14 967,36  

рублей, и определена путём суммирования:  

произведения действующей на дату заключения настоящего договора ставки тарифа за 

подключаемую нагрузку водопроводной сети в размере 35,92 тыс. руб./куб. м в сутки, 

установленной Приказом региональной энергетической комиссии - департамента цен и 

тарифов Краснодарского края от 23.12.2020 г. № 381/2020-вк «Об установлении тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», 

и подключаемой нагрузки в точке (точках) подключения в размере: 

в точке 1 - 0,04 м3/сут. 

произведения действующей на дату заключения настоящего договора ставки тарифа за 

протяжённость (Ставка тарифа за протяжённость водопроводной сети установлена 

дифференцированно в зависимости от условий прокладки сетей и утверждена приказом 

региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края 

от 12.05.2021 № 11/2021-ВК «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения в части ставки за 

протяжённость сети») водопроводной сети в размере  тыс. руб./км, установленной указанным 

органом тарифного регулирования, 

и расстояния от точки (точек) подключения до точки присоединения к централизованной 

системе холодного водоснабжения: 

точка 1 -  6 метров. 

Детализация расчёта: 

В части ставки за подключаемую нагрузку: 

0,04 (м3/сут.) × 35 915,56 (руб./куб. м в сут.) = 1 436,62 руб., кроме того НДС — 287,32 рублей. 

 

Итого: 1 723,94 рублей (с НДС). 

 

35% — 603,38 рублей (в том числе НДС — 100,56 рублей); 

 

50% — 861,97 рублей (в том числе НДС — 143,66 рублей); 

 

15% — 258,59 рублей (в том числе НДС — 43,10 рублей). 
 

В части ставки за протяжённость сети: 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Ставка 

тарифа (без 

НДС) (руб.) 

Сумма без 

НДС 

(руб.) 

Сумма с 

НДС  

(руб.) 

1 

Прокладка сети 

водоснабжения Д=32мм 

открытым способом с 

восстановлением 

асфальтобетонного 

покрытия 

мп 6 4 324,84 25 949,04 31 138,85 

2 

Устройство колодца из 

сборного железобетона 

Д=1000мм (АБП) 

шт. 1 47 451,13 47 451,13 56 941,36 

 Итого:    73 400,17 88 080,21 



 

 

35% — 30 828,07 рублей (в том числе НДС — 5 138,01 рублей); 

 

50% — 44 040,11 рублей (в том числе НДС — 7 340,02 рублей); 

 

15% — 13 212,03 рублей (в том числе НДС — 2 202,01 рублей). 

 

ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

(ставка за подключаемую нагрузку + ставка за протяжённость сети) 

 

1 723,94 рублей + 88 080,21 рублей = 89 804,15 рублей (в том числе НДС — 14 967,36 рублей) 

 
35% — 31 431,45 рублей (в том числе НДС — 5 238,57 рублей); 

 

50% — 44 902,08 рублей (в том числе НДС — 7 483,68 рублей); 

 

15% — 13 470,62 рублей (в том числе НДС — 2 245,11 рублей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Заявитель 

_____________________________________/С.А.Абрамов/ ___________________________/И.А.Руденко/ 

«____» ____________ 20___ г. «____» ____________ 20___ г. 


