
Генеральному директору 

АО «Анапа Водоканал» 

Р.Р.Стойко 

Заказчик:_____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

Адрес: _______________________________________________________________________ 
(адрес регистрации физического лица) 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

З А П Р О С 

Прошу заключить договор на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе холодного водоснабжения и/или водоотведения (подчеркнуть 

нужное) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование, назначение объекта, тип строения, кадастровый номер земельного участка) 

по адресу__________________________________________________________________ 

площадь строения:_____________________ этажность объекта:___________________ 

сроки строительства:________________________________ 

основание для строительства: __________________________________________________ 

планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: _________________________________ 

земельный участок принадлежит на праве_________________________________________ 

на основании_________________________________________________________________ 

разрешенный вид использования ________________________________________________ 

Общий объем подключаемой нагрузки в соответствии с представленным балансом: 

на водопотребление_____________(м3/сут.) 

на водоотведение________________(м3/сут.) 

сведения о составе и свойствах сточных вод______________________________________ 

Проект договора_____________________________________________________________ 

«____» ______________20____ г. __________________/_________________/ 



 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" даю 
согласие АО «Анапа Водоканал», расположенному по адресу: г. Анапа, ул. Ленина, 125 на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации: обработку моих персональных 
данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные, адрес регистрации, 
адрес места жительства, контактные телефоны; обработку правоустанавливающих документов. Настоящее 
согласие действует без ограничения срока его действия. 

 
 
 
«____» __________20____ г. __________________/_________________/ 
 
 

Приложения: 

1. Копии учредительных документов (для юридических лиц), а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; 

2. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок 
(нотариально заверенную копию или оригинал выписки из ЕГРН, нотариально заверенную копию 
свидетельства о регистрации права собственности (при наличии), договора аренды или иных документов, 
подтверждающих право на земельный участок); копии правоустанавливающих документов на объект 
(копию или оригинал выписки из ЕГРН, копии свидетельства о регистрации права собственности или 
договора аренды, копию разрешения на строительство).* 

3. Ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к 
территории населённого пункта. 

4. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными 
коммуникациями, с указанием места объекта, границ земельного участка), дата корректировки не позднее 2-
х лет, согласованная с эксплуатирующими организациями. 

5. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования 
максимальной величины мощности (нагрузки) 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, а также с 
распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах). 

6. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную 
систему водоотведения. 

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

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

* если собственников несколько, необходимо предоставить документы на каждого собственника. 

 


