
 

Информация о порядке выполнения технологических, 

технических и других мероприятий, связанных с подключением к 

системе холодного водоснабжения   на 2019 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма заявки на подключение к 

системе холодного водоснабжения 
Приложение № 1 

Перечень и формы документов, 

представляемых одновременно с 

заявкой на подключение к системе 

холодного водоснабжения 

Приложение № 2 

Описание (со ссылкой на 

нормативные правовые акты) 

порядка действий заявителя и 

регулируемой организации при 

подаче, приеме, обработке заявки 

на подключение к системе 

холодного водоснабжения, 

принятии решения и уведомления 

о принятом решении 

Приложение № 3 

Телефоны и адреса службы, 

ответственной за прием и 

обработку заявок на подключение 

к системе  холодного 

водоснабжения 

МУП «Новомихайловское ЖКХ»  Адрес:  

461850,  Оренбургская область,  

Александровский  район,  с. 

Новомихайловка,  ул. Новая, 6б 

телефон.:  89871946118     

электронная почта:  novzhkx@mail.ru    

режим работы: с  8.30 до 18.00 



 

Приложение №1 
 

Директору  

                                                                                                                  МУП «Новомихайловское ЖКХ» 

П.Н.Наяндин 

От ___________________ 

 

_______________________ 
                                            (наименование лица, направившего запрос, 

его местонахождение, почтовый адрес, телефон) 

 

 Заявление  

о подключении к системам водоснабжения  

Прошу выдать разрешение на подключение к централизованной системе водоснабжения 

Объекта _______________________________________________________________________ 

Находящегося по адресу: _________________________________________________________ 

Характеристика объекта __________________________________________________________ 

                                                           (кол-во этажей, кол-во рабочих мест) 

Максимальный расход воды _______________м
3
/час 

Среднесуточный расход воды ______________м
3
/час 

Количество часов работы в сутки ____________час 

Количество ________человек (ед.) 

Сведения о субабонентах __________________________ 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию _____________ 

  

 

Руководитель (должность)____________________________   /Ф.И.О./ 
                                                                                             (подпись руководителя юридического лица) 

 
 

или 

 
 

____________________________________                                                                                             ____________________________ 

          (Ф.И.О. физического лица)                                                                                                             (подпись физического лица, дата) 
 

                                                                       

М.П. 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

 

Перечень документов, представляемых на подключение к системе холодного водоснабжения. 

1. Заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заказчика (для физических 

лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес. 

2. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявление. 

3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (объект). 

4. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта. 

5. Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и 

сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями. 

6. Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося 

(реконструируемого) объекта. 

7. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки. 

8. Документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени заказчика (в случае если заявка 

подается в адрес исполнителя представителем заказчика). 

Перечень документов составлен на основании  « Правил  определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям  инженерно- технического обеспечения», 

утвержденных постановлением правительства РФ от 13 февраля 2006г. № 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

Описание порядка  действий заявителя  и регулируемой организации (МУП «Новомихайловское 

ЖКХ») при подаче,  приемке, обработке  заявки на подключение к системе холодного водоснабжения. 

1. Подача заказчиком заявления о подключении.  

2. Выдача  МУП «Новомихайловское ЖКХ»  заказчику условий подключения (технических условий для 

присоединения), которые не противоречат техническим условиям, ранее полученным заказчиком, при 

условии, что срок действия технических условий не истек.  

3. Выполнение заказчиком условий подключения.  

4. Проверка  представителем МУП «Новомихайловское ЖКХ»  выполнения заказчиком условий 

подключения.  

5. Промывка и дезинфекция за счет средств заказчика до получения      результатов анализов качества 

воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям созданных заказчиком водопроводных 

устройства и сооружений. Акт о промывке указанных водопроводных устройств и сооружений, 

составляемый и подписываемый исполнителем и заказчиком, должен содержать сведения об 

определенном на основании показаний средств измерений количестве питьевой воды, 

израсходованной на промывку.  

6. Присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание 

сторонами акта о присоединении.  

7. Заключение договора на отпуск холодной воды . 

Перечень документов составлен на основании  «Правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83                                         

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания  

услуг в сфере холодного водоснабжения, в том числе договоров на 

подключение к системе холодного водоснабжения              на 2019 г. 
 

 

 

Наименование организации                             МУП «Новомихайловское ЖКХ»                                 

ИНН                                                                    5621020062 

КПП                                                                    562101001 

Местонахождение (адрес)                                461850,  Оренбургская область,  Александровский  

район,  с. Новомихайловка,  ул. Новая, 6б тел.9871946118 

 

 

     Договор на отпуск питьевой воды (холодное водоснабжение)  

 заключается с абонентом при наличии у него отвечающего, установленным техническим 

требованиям инженерных коммуникаций, подключенных (присоединенных) к сетям 

водоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при 

обеспечении учета потребления коммунального ресурса.  

Предметом публичного договора является: 

-  Отпуск  питьевой воды Абоненту осуществляется из системы водоснабжения Предприятия 

по водопроводной сети,  в объемах предусмотренных договором. 

Договор на поставку услуг  холодного водоснабжения  включает в себя следующие 

требования: 

-Обязанности Предприятия при поставке, оказываемых ею услуг; 

обязанности Абонента при потреблении данных услуг 

-порядок учета потребляемого коммунального ресурса (согласно приборов учета, при их 

отсутствии - по нормативам); 

- расчеты за отпуск питьевой воды производятся по тарифам, устанавливаемым Службой по 

государственому регулированию цен и тарифов По Калининградской области ;  

-оплата услуг производится ежемесячно; 

- Договор заключается сроком на один календарный год, и считается ежегодно продленным, 

если ни одна из сторон не заявит о его пересмотре, либо о заключении нового договора; 

- ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств по договору;  

 

 

Договор о подключении должен содержать следующие существенные условия: 

 

1.Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и обязательства сторон по их 

выполнению в том числе: 

-мероприятия выполняемые Заказчиком, в пределах границ земельного участка Заказчика (за 

исключением случаев, предусмотренных подпункта 2 пункта 14 Правил заключения и 

исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной 

инфраструктуры); 

- мероприятия, выполняемые исполнителем до границы земельного участка заказчика (за 

исключением случаев, предусмотренных подпункта 2 пункта 14 Правил заключения и 

исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной 

инфраструктуры); 

 2.Срок осуществления исполнителем мероприятий по подключению, который не может 

превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, если более длительные 

сроки не указаны в заявке Заказчика. 

3. Положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором о 

подключении сроков исполнения своих обязательств,  в том числе: 

-право Заказчика в одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении при 

нарушении Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре; 



-обязанность любой из сторон договора при нарушении сроков исполнения обязательств 

уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки, неустойку, 

рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на 

дату заключения договора о подключении, и общего размера платы за подключение по 

договору за каждый день просрочки. 

4.Размер платы за подключение, определяемый в соответствии с Законодательством РФ (за 

исключением случаев предусмотренных подпунктом 3 пункта 14 Правил заключения и 

исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной 

инфраструктуры); 

5 Порядок и сроки внесения Заказчиком платы за подключение (за исключением случаев 

предусмотренных подпунктом 3 пункта 14 Правил заключения и исполнения публичных 

договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры); 

6. Размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства, который 

обязан обеспечить Исполнитель в точках подключения. 

7.Местоположение точек подключения не далее границ земельного участка заказчика. 

8. Условия подключения внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

 

 


