
Список документов для заключения договора о подключении  

(технологическом присоединении) по инвестиционной программе 2020-2023 гг.* 

для юридических лиц 

 

1. Копии учредительных документов (для юридических лиц), а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 

2. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 

земельный участок (договор купли-продажи, договор аренды, договор дарения, 

свидетельство о регистрации права, решение суда и т.д.).   

3. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 

подключаемый объект (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о 

регистрации права, решение суда, если объект сдавался в эксплуатацию собственником - 

копия акта ввода в эксплуатацию либо копия уведомления о соответствии и 

дополнительно оригинал выписки из ЕГРН на 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. Копии выписок из ЕГРН на земельный участок и объект (срок действия выписки – 

1 месяц). 

5. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного 

пункта. 

6. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и 

подземными коммуникациями и сооружениями), дата корректировки не позднее 2-х лет. 

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

строящегося (реконструируемого) объекта (указывается в заявлении). 

8. 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) – по форме АО «Анапа 

Водоканал». 

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

централизованную систему водоотведения (для всех сточных вод, кроме хозяйственно-

бытовых). 

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

сооружений (указывается в заявлении, копия технического паспорта при наличии). 

11. Градостроительный план (обращаться в управление архитектуры) земельного участка 

(при подключении линейного объекта - проект планировки территории и проект межевания 

территории).  

12. Результаты инженерных изысканий либо ссылка на государственные 

информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (обращаться в 

МФЦ), где размещаются соответствующие результаты инженерных изысканий. 

 

*Список документов составлен на основании п. 90 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об 

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации". 
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