
Информация об условиях, на которых осуществляется оказание 

регулируемых услуг 
 

Реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок действий 

заявителя и регулируемой организации при подаче, приемке, обработке заявки о 

подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения, 

и заключения  публичных договоров оказания услуг холодного водоснабжения и 

водоотведения 

 

 

Постановление от 29 июля 2013 г. n 644 об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 

внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации  

Настоящие Правила регулируют отношения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления поселений, городских округов (далее — 

органы местного самоуправления), организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

(далее — организации водопроводно-канализационного хозяйства), заявителей, организаций, осуществляющих 

транспортировку воды, сточных вод, другие регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения, абонентов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения по предоставлению холодной (питьевой и 

(или) технической) воды из централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения и по отводу 

сточных вод в централизованную систему водоотведения. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг гражданам»  

Настоящие Правила регулируют отношения между исполнителями и потребителями коммунальных услуг, 

устанавливают их права и обязанности, ответственность, а также порядок контроля качества предоставления 

коммунальных услуг, порядок определения размера платы за коммунальные услуги с использованием приборов учета и 

при их отсутствии, порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в период временного 

отсутствия граждан в занимаемом жилом помещении и порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при 

предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность. 

Постановление от 29 июля 2013 г. n 645 об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и 

водоотведения  

Типовые договора. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения»  

Настоящие Правила регулируют отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, органами местного самоуправления и правообладателями земельных участков, возникающие 

в процессе определения и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или 

построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

(далее — технические условия), включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления 

технических условий, а также критерии определения возможности подключения. 

Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» № 261 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

Водный кодекс Российской Федерации  
Информация о водном законодательстве, отношения регулируемые водным законодательством. Участники водных 

отношений.Право собственности и иные права на водные объекты. Решение о предоставлении водного объекта в 

пользование. 

Закон об охране окружающей среды № 7-ФЗ 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей 

среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности.  

Постановление от 21 июня 2013 г. n 525 об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств 

сточных вод   
Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления организацией, осуществляющей водоотведение, либо 

уполномоченной ею организацией (далее — организация, осуществляющая водоотведение) контроля состава и свойств 

сточных вод, отводимых абонентами, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в централизованную систему водоотведения. 



Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы за 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и 

потребления»  
Содержит нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками, 

нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ передвижными источниками (для 

различных видов топлива), нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты, нормативы платы за размещение отходов производства и потребления, коэффициенты, учитывающие 

экологические факторы (состояние атмосферного воздуха и почвы), по территориям экономических районов российской 

федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 1992 г. № 632 «Об утверждении порядка 

определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение 

отходов, другие виды вредного воздействия»  
Настоящий Порядок распространяется на предприятия, учреждения, организации, иностранных юридических и 

физических лиц, осуществляющих любые виды деятельности на территории Российской Федерации, связанные с 

природопользованием (в дальнейшем именуются природопользователи), и предусматривает взимание платы за 

следующие виды вредного воздействия на окружающую природную среду.  

 

СНиП 2.04.02-84 (с изм. 1 1986, попр. 2000) Водоснабжение. Наружные сети и сооружения  

Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании централизованных постоянных наружных систем 

водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства. 

 

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения  
Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем 

наружной канализации постоянного назначения для населенных пунктов и объектов народного хозяйства. 

 

Положение о правилах полива плодово-ягодных, огородных культур, земленых насаждений и мойки 

автотранспортных средств от 10.05.2012г 

  

 

Положение о закупках для нужд ООО «ЖКК Солянский» 
ООО «ЖКК Солянский» в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» утвердило Положение о закупках для нужд ООО «ЖКК Солянский» 

 

 

 Согласно федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» существенными 

условиями договора водоснабжения являются: 

1) предмет договора, режим подачи воды (гарантированный объем подачи воды (в том числе при холодном 

водоснабжении на нужды пожаротушения), гарантированный уровень давления воды в системе водоснабжения в месте 

присоединения), определяемый в соответствии с техническими условиями на подключение к системе водоснабжения 

(водопроводным сетям); 

2) сроки осуществления подачи воды; 

3) качество воды, в том числе температура подаваемой воды в случае заключения договора горячего водоснабжения; 

4) порядок контроля качества воды; 

5) условия прекращения или ограничения подачи воды; 

6) порядок осуществления учета поданной воды; 

7) сроки и порядок оплаты по договору; 

8) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, определенные по признаку обязанностей (ответственности) по 

эксплуатации этих систем или сетей; 

9) права и обязанности сторон по договору; 

10) ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору 

водоснабжения; 

11) порядок урегулирования разногласий, возникающих между сторонами по договору; 

12) порядок обеспечения абонентом доступа представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 

холодное водоснабжение, или по ее указанию представителям иной организации к водопроводным сетям, местам отбора 

проб воды и приборам учета в целях определения объема поданной воды, тепловой энергии (в случае горячего 

водоснабжения) и определения качества воды; 

13) иные условия, установленные правилами горячего водоснабжения, правилами холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

  

Согласно федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» существенными условиями 

договора водоотведения являются: 

1) предмет договора, режим приема сточных вод; 

2) порядок учета принимаемых сточных вод; 

3) условия прекращения или ограничения приема сточных вод; 

4) места и порядок отбора проб сточных вод, порядок доступа к местам отбора проб представителям организации, 

осуществляющей водоотведение, или по ее указанию представителям иной организации; 

5) порядок декларирования состава и свойств сточных вод (для абонентов, которые обязаны подавать декларацию о 

составе и свойствах сточных вод); 



6) порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы и показателей 

декларации о составе и свойствах сточных вод (для абонентов, в отношении объектов которых устанавливаются такие 

нормативы или лимиты), требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения 

негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения; 

7) сроки и порядок оплаты по договору; 

8) права и обязанности сторон по договору; 

9) ответственность сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

договором; 

10) порядок урегулирования разногласий, возникающих между сторонами по договору; 

11) границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения абонента и организации, осуществляющей 

водоотведение, определенные по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию этих сетей; 

12) порядок обеспечения абонентом доступа представителям организации, осуществляющей водоотведение, или по ее 

указанию представителям иной организации к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и 

приборам учета сточных вод в целях определения объема отводимых сточных вод, их состава и свойств; 

13) иные условия, установленные правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

 

Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на 

заключение публичного договора оказания услуг холодного водоснабжения и 

водоотведения 
 

управляющей организацией, товариществом собственником жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом (исполнителем коммунальных услуг) 

 Согласно Постановления Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 «О правилах, обязательных при заключении 

договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг» при заключении договора 

водоснабжения и (или) водоотведения с управляющей организацией, товариществом собственником жилья либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом (исполнителем 

коммунальных услуг) к заявке (оферте) прилагаются следующие документы: 

а) правоустанавливающие документы исполнителя (свидетельство о государственной регистрации исполнителя в 

качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке исполнителя на учет в 

налоговом органе, документы, подтверждающие полномочия лица, выступающего от имени исполнителя, а в случае, 

если исполнителем выступает индивидуальный предприниматель, - копия паспорта гражданина Российской Федерации); 

б) документы, подтверждающие наличие у исполнителя обязанности предоставлять соответствующую коммунальную 

услугу потребителям, пользующимся помещениями в многоквартирном доме (жилым домом), указанном в заявке 

(оферте): 

1) для управляющей организации: 

если собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве способа управления выбрано управление 

управляющей организацией, - протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на 

котором принято решение о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей 

организацией, и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято 

решение о выборе управляющей организации в лице той управляющей организации, которая обращается с заявкой 

(офертой), а также договор управления многоквартирным домом (если таковой заключен); 

если управляющая организация выбрана по конкурсу органом местного самоуправления в случаях, предусмотренных 

жилищным законодательством Российской Федерации, - протокол открытого конкурса по выбору управляющей 

организации и (или) договор управления многоквартирным домом (если таковой заключен); 

если управляющая организация привлечена для управления многоквартирным домом товариществом или кооперативом, 

- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о выборе 

управляющей организации, и (или) договор управления многоквартирным домом, заключенный между товариществом 

или кооперативом и управляющей организацией; 

2) для товарищества или кооператива: 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором создано товарищество, или 

протокол общего собрания членов кооператива, в которых зафиксировано (отражено) решение о выборе в качестве 

способа управления многоквартирным домом управление соответственно товариществом или кооперативом; 

устав товарищества или кооператива. 

в) документы, подтверждающие факт подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома (жилого 

дома) в установленном порядке к централизованным сетям водоснабжения и (или) водоотведения. Если подключение 

(технологическое присоединение) многоквартирного дома (жилого дома) осуществлено до вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения 

и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения", указанные документы прилагаются к заявке (оферте) при их наличии; 

г) документы об установке и приеме в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета (при наличии такого 

прибора учета); 

д) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о 

внесении собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме платы за все или некоторые 

коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям (если такое решение принято); 

е) документы, содержащие сведения о размере площади каждого жилого и нежилого помещения в многоквартирном 

доме, а также об общей площади помещений в многоквартирном доме, включая помещения, входящие в состав общего 



имущества в многоквартирном доме, или о размере площади жилого дома и отапливаемых помещений надворных 

построек, а также размере площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками; 

 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

 Согласно Постановления Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования 

системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» при заключении договора 

водоснабжения и (или) водоотведения с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями к заявке 

(оферте) прилагаются следующие документы: 

 заявка с указанием объектов, непосредственно присоединенных (присоединяемых) к системам водоснабжения 

и канализации, данных о субабонентах, а также объемах водопотребления и водоотведения сточных вод абонента и 

субабонентов; 

 документы, подтверждающие право собственности на устройства и сооружения для присоединения (копия 

свидетельства государственной регистрации права на объекты недвижимости, водопроводные, канализационные сети); 

 разрешительная документация на присоединение; 

 схемы водоснабжения и канализации; 

 копия устава предприятия; 

 выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; 

 акт эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям; 

 копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган (ИНН); 

 копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя (ОГРН); 

 баланс водопотребления и водоотведения; 

 план мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и сокращению сброса сточных вод. 

 

физическими лицами 

 

 Согласно Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» при заключении договора 

водоснабжения и (или) водоотведения с физическими лицами к заявке (оферте) прилагаются следующие документы: 

 1) документ, подтверждающий право собственности (пользования) на жилой дом, земельный участок; 

 2) документ, удостоверяющий личность физического лица - собственника помещения; 

 3) домовая книга; 

 4) технический паспорт на домовладение; 

 5) разрешительная документация на присоединение; 

 6)  акт эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям; 

 7) сведения о наличии и типе установленных индивидуальных приборов учета, дату и место их установки 

(введения в эксплуатацию), дату опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или организацией, 

осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, а также установленный срок проведения очередной поверки; 

 8) сведения о направлениях потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и 

расположенных на нем надворных построек (освещение, приготовление пищи для людей, приготовление кормов для 

скота, отопление, подогрев воды, полив и т.д.); 

 9) виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии); 

 10) площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками; 

 11) режим водопотребления на полив земельного участка; 

 12) мощность применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление коммунальных 

ресурсов. 

 Документы, подтверждающие информацию, указанную в подпунктах 7-12 предоставляются при их наличии у 

заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2. Форма заявления на заключение договора на отпуск воды и прием сточных вод для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих данные услуги для нужд, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности: 

 Генеральному директору  

 ООО «ЖКК Солянский»  

 Энгелю Якову Яковлевичу  

 От______________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 Адрес:__________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 Контактный телефон:_____________ 

 ________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

         Прошу заключить договор на отпуск воды и прием сточных вод с «____»_____________________ 20 ____ г. по 

нежилому зданию:_____________________________________________________________________________, 

расположенному по адресу: _____________________________________________________________________. 

 

Количество работающих __________ чел.; 

Количество смен ____________________; 

Количество рабочих дней в году _______; 

Количество душевых сеток ___________; 

Наличие централизованного горячего водоснабжения (да, нет) ________________ 

Наличие водонагревателей (да, нет) ________________ 

 

Счета высылать по адресу: ______________________________________________________ 

Приложения: на __________ листах. 

 

 

  

 

________________________ 

                (Дата) 

________________________ 

(подпись) 

 

 

М.П. 

 

 

 



Приложение № 3. Форма заявления на заключение договора на отпуск воды и прием сточных вод для физических  

лиц: 

 Генеральному директору  

 ООО «ЖКК Солянский»  

 Энгелю Якову Яковлевичу  

 От______________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 Адрес:__________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 Контактный телефон:_____________ 

 ________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

         Прошу Вас заключить Договор на отпуск холодной питьевой воды, прием и очистку сточных вод для жилого 
дома, расположенного по адресу: ул. ________________________, д. № ____________. 

         Всего зарегистрировано ___________ человек (подтверждается домовой книгой и справкой с сельсовета): 

№№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Число, месяц и год 

рождения 

   

   

   

Даю своё согласие ООО «ЖКК Солянский»» на автоматизированную обработку,  а также на обработку без 

использования средств автоматизации, моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных 

п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем 

заявлении, в целях, связанных с рассмотрением настоящего заявления. 

 

 

  

 

________________________ 

                (Дата) 

________________________ 

(подпись) 

 

 

М.П. 

 



Порядок подключения к коммунальным сетям 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

Приложение№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Этапы присоединения к сетям 

Юридические лица 

Физические лица (в том числе Индивидуальный Предприниматель, Частный 

предприниматель) 

1. Получение технических условий 

подключения объекта 

капитального строительства к 

сетям водоснабжения и (или) 

водоотведения 

необходимо направить  заявление (Приложение№1) на фирменном бланке с 

указанием наименования, местонахождения и почтового адреса заявителя, с 

приложением перечня документов (Приложение№2)  
необходимо направить  заявление (Приложение№1) на фирменном бланке с 

указанием наименования, местонахождения и почтового адреса заявителя, с 

приложением перечня документов (Приложение№2)  

2. Получение условий подключения 

объекта капитального 

строительства к сетям 

водоснабжения и (или) 

водоотведения 

Для получения условий подключения объекта капитального строительства к сетям 

водоснабжения и (или) водоотведения необходимо заполнить форму заявления на 

выдачу условий подключения на присоединение к сетям водоснабжения и 

канализации (Приложение№3) 

3. Заключение договора на 

подключение к сетям 

водоснабжения и (или) 

водоотведения, исполнение 

договора 

Для заключения договора на подключение объекта капитального строительства к 

сетям водоснабжения и (или) водоотведения необходимо направить  заявление на 

фирменном бланке с указанием наименования, местонахождения и почтового 

адреса заявителя или заполнить форму заявления 

4. Получение справки о 

выполнении технических 

условий подключения объекта 

капитального строительства к 

сетям водоснабжения и (или) 

водоотведения 

После подписания договора на подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения и оплаты в соответствии с условиями договора на подключение к 

сетям водоснабжения и водоотведения согласно тарифу, по письменному запросу, 

абоненту выдается справка о выполнении технических условий на подключение к 

сетям водоснабжения и (или) водоотведения 

5 Телефоны и адреса службы, 

ответственной за прием и 

обработку заявок на 

подключение к системе  

холодного водоснабжения 

6639536  Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. 

Первомайская, д.23 

Тел. 8(39165)73-3-44 

e-mail:  sol_zkk@sibnet.ru 



 

 

Приложение№1 

 

 Генеральному директору  

 ООО «ЖКК Солянский»  

 Энгелю Якову Яковлевичу  

 От______________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 Адрес:__________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 Контактный телефон:_____________ 

 ________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас выдать технические условия подключения к системам:  

водоснабжения __________________________________________________(м3/сут.),  

(планируемая величина нагрузки) 

водоотведения __________________________________________________(м3/сут.), 

(планируемая величина нагрузки) 

пожаротушения__________________________________________________(л/сек.)   

(планируемая величина нагрузки) 

 

объекта (капитального строительства (или) реконструкции): 

_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

расположенного по адресу: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

  

 

________________________ 

                (Дата) 

________________________ 

(подпись) 

 

 

М.П. 

 



Приложение №2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Юридических документов, предоставляемых в ООО «ЖКК Солянский» на выдачу технических условий  подключения 

объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения. 

№ 

п/п 
Наименование по п. 8 Правил Юридические лица 

Физические лица (в том числе 

Индивидуальный Предприниматель, 

Частный предприниматель) 

1. Наименование лица, 

направившего запрос, его 

местонахождение и почтовый 

адрес 

Заявление на фирменном бланке с 

указанием наименования, 

местонахождения и почтового адреса 

заявителя, или заявление по форме, 

утвержденной ООО «ЖКК Солянский» 

(приложение №1) 

Заявление по форме, утвержденной 

ООО «ЖКК Солянский» 

(Приложение №1)  

с предъявлением паспорта 

гражданина РФ для идентификации 

личности заявителя.  

2. Нотариально заверенные копии 

учредительных документов, а так 

же документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего 

запрос 

А. Заверенные копии учредительных 

документов, а именно:   

-для юридических лиц:  

1. Устав; 

2. Свидетельство ИНН 

3. Свидетельство ЕГРЮЛ 

4. Выписка из ЕГРЮЛ 

-для индивидуальных предпринимателей: 

      а). свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе.  

Документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего 

запрос:  

 

Доверенность, составленная в 

простой письменной форме на право 

подачи заявления от имени 

правообладателя земельного участка, 

в случае если за тех.условиями 

обратился не сам правообладатель 

3. Правоустанавливающие 

документы на земельный участок 

(для правообладателей 

земельного участка)  

Предоставляется ксерокопия и оригинал для сличения, (который затем остается у 

заявителя), или нотариально заверенная копия одного из следующих документов:  

1) Свидетельство, выданное УФРС о государственной регистрации права на 

земельный участок;  

2) Договор (купли-продажи, аренды, дарения, безвозмездного пользования, любой 

другой договор, в соответствии с которым лицо приобретает право владеть и 

пользоваться  земельным участком)  

3) Решение суда 

4) Акт государственного органа или органа местного самоуправления  о наделении 

заявителя правом на земельный участок 

5) Свидетельство о праве на наследство (для физических лиц) 

 

В случае отсутствия указанных выше документов, заявитель (указанное 

распространяется исключительно на физических  лиц, использующих (или 

планирующий задействовать) сети водоснабжения и водоотведения для личных 

бытовых нужд), предоставляет:  



1) Гарантийное обязательство  

4. Информация о границах 

земельного участка, на котором 

планируется осуществить 

строительство объекта 

капитального строительства или 

на котором расположен 

реконструируемый объект 

капитального строительства 

Предоставляется ксерокопия и 

оригинал для сличения, (который 

затем остается у заявителя), или 

нотариально заверенная копия 

следующего документа:  

1. Градостроительный план на 

топооснове М1:500  или 

Топографический проект межевания 

объекта землеустройства на 

топооснове М1:500 

Топографический план из карты города 

М1:500 или Технический проект 

межевания объекта землеустройства на  

топооснове  М1:500 

В случае отсутствия указанного выше 

документа, заявитель предоставляет:  

Гарантийное обязательство 

(Приложение №6). 

5. Информация о разрешенном 

использовании земельного 

участка  

Предоставляется ксерокопия и оригинал для сличения, (который затем остается у 

заявителя), или нотариально заверенная копия одного из следующих документов:  

1) Постановление Главы Администрации Рыбинского района об утверждении 

схемы расположения и образования земельного участка по каждому участку на 

выдачу ТУ с приложением топографической съемки.  

2) Генеральный план земельного участка БТИ либо межевой план кадастрового 

учета 

3) Кадастровый паспорт земельного участка 

6. Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства (реконструкции) 

объектов капитального 

строительства, соответствующих 

данному земельному участку  

В случае отсутствия указанных выше документов, заявитель (указанное 

распространяется исключительно на физических  лиц, использующих (или 

планирующий задействовать) сети водоснабжения и водоотведения для личных 

бытовых нужд), предоставляет:  

1) Гарантийное обязательство  

7. Необходимые виды ресурсов, 

получаемых от сетей инженерно-

технического обеспечения  

Водоснабжение и водоотведение  

 

8. Планируемый срок ввода в 

эксплуатацию объекта 

капитального строительства  

При наличии соответствующей информации  

 

9. Планируемая величина 

необходимой подключаемой 

нагрузки (при наличии 

соответствующей информации)  

Перечень расчетов, согласно «СНиП 2.04.01-85* прилож3», в случае наличия 

указанной информации   



Приложение№3 

 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК                                                                           

 Генеральному директору  

 ООО «ЖКК Солянский»  

 Энгелю Якову Яковлевичу  

 От______________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 Адрес:__________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 Контактный телефон:_____________ 

 ________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

               Прошу  заключить договор на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального 

строительства и выдать условия подключения _______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

(вид объекта (жилой дом, офис, застройка, павильон и т.д.) 

 

Расположенного по адресу: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Кадастровый номер  земельного участка, на котором осуществляется строительство  (реконструкция) объекта 

капитального строительства ___________________________________________________________ 

 

Правовые основания владения  и (или) пользования земельным участком: ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

               К сети водоснабжения подключился (не подключился), дата подключения  

«___» ___________   200 __ г. 

               К сети водоотведения  подключился (не подключился), дата подключения  

«___» ___________   200 __ г. 

 

Планируемый срок подключения ______________________________________________________________ 

Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию: ________________________________________________ 

Планируемая величина водопотребления: _______________________________________________________ 

Планируемая величина водоотведения __________________________________________________________ 

ТУ № _____________________ от ____________________ 

 

Даю своё согласие ООО «ЖКК Солянский»» на автоматизированную обработку,  а также на обработку без 

использования средств автоматизации, моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных 

п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем 

заявлении, в целях, связанных с рассмотрением настоящего заявления. 

  

 

________________________ 

                (Дата) 

________________________ 

(подпись) 

 

 

М.П. 

 

 

 


