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Уважаемый землевладелец     Мы: ………..2021 но … 
 
 
Запрос на согласие присоединиться к центральным сетям водоснабжения и 
канализации в рамках расширения инфраструктуры в Aespa и в деревне Vilivere 
 
 
В объём проводимого в период 2019-2021 OÜ Kohila Maja проекта водного хозяйства Аэспа и 
Виливере по строительству общественных (централизованных) систем водоснабжения и 
канализации (далее ВК-техносети) включает в себя создание точек подключения к 
коммуникациям приблизительно для 2500 участков. 
В дополнении к вышеперечисленному в густонаселённых Аэспа и Виливере есть ещё 
приблизительно 700 участков, которые не затрагивает данный проект водоснабжения и 
канализации и для их подключения необходимы дополнительные инвестиции в объёме 
приблизительно 5 миллионов евро.  
Так как у волости Кохила и водоканала отсутствуют денежные средства для дополнительных 
инвестиций, то мы должны расширение ВК-техносетей осуществлять небольшимы участками и 
ходатайствовать о дополнительном финансировании из Единого Европейского фонда (ÜF). 
 
Если в рамках проекта развития ВК-техносетей создаётся возможность к подлючению участков 
к сетям, то для получения инвестиций со стороны Центра Инвестиций Окружающей Среды (SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus) существует необходимость в получении письменных 
согласований от владельцев участков о том, что они желают подключиться к развивающимся 
ВК-техносетям. Инвестиции обоснованы только в том случае, если получено согласие на 
подключение к ВК-техносетям не менее 60% участков. 
 
При ограниченных финансовых возможностях можем продолжить расширение ВК-техносетей 
на улицах, прилежащих к проходящему проекту в Аэспа и Виливере, где: 

- Для постройки ВК-техносетей затратная стоимость строительства на одну точку 
подключения самая низкая; 

- Больше проживает постоянных жителей (меньше дачников); 
- Есть интерес со стороны жителей к подключению к ВК-техносетям; 
- Есть добровольное и письменное согласие владельцев участков к подключению к ВК-

техносетям. 
 

Для получения необходимых данных просим ответить на вопросы анкеты. На опросном 
листе просим указать подходящие ответы или же заполнить пробелы. 
 
К данному письму прилагается ваш персональный лист согласования с планом земельного 
участка, на котором уже указано ожидаемые местоположения будущих точек подключения. 
Пожалуйста согласуйте его тоже! Если Вас не устраивает местоположение предлагаемых 
точек подключения к ВК-техносетям, то пожалуйста исправьте соответственно на 
чертеже. 
Пожалуйста укажите на листе согласования свои контакты и дату Вашего согласования. 
 
Просим Вас также известить нас если Вы по какой-либо причине не согласны на подключение к 
ВК-техносетям или же хотите получить дополнительную информацию. 
 
(NB! Подключение бесплатно! Для прокладки трубопровода на территории своего участка от точки подключения до дома 
необходимо сделать проект и построить трубопровод за свой счёт. Для этого есть возможность ходатойствовать о дополнительном 
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финансировании для частного лица от Центра Инвестиций Окружающей Среды, см. https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-
kanalisatsioonitaristu-rajamine ). 

 
Подписанный (или дигитально подписанный) лист согласования и анкету оправьте нам обратно 
на э-майл liitumine@kohilamaja.ee либо принесите в контору OÜ Kohila Maja или отправьте 
почтой по адресу Kuusiku 15, Kohila. 
Дополнительная информация по телефону 5847 0685. 
 
Ждём обратной связи не позднее ................... 
 
С уважением, 
Kohila Maja OÜ 
 
 


