
Порядок подключения к коммунальным сетям 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

Оформление документации на подключение объекта к сетям осуществляется в 
ООО «Кристина» по адресу  Оренбургская область Александровский район село 
Тукай, тел. 89878550721, часы приема Понедельник-Четверг 9.00-13.00. 
 
Этапы присоединения к сетям: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ЭТАП:  Для получения технических условий подключения объекта 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)  

2  ЭТАП:  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  ЭТАП:  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. 

При наличии всех вышеперечисленных документов проект договора выдается 
на руки заявителю в течение 1 месяца. 

1  Получение технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
водоснабжения и (или) водоотведения 

3  Заключение договора на подключение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, 
исполнение договора. 

4  Получение справки о выполнении технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения и (или) водоотведения 

2  Получение условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
водоснабжения и (или) водоотведения 

 

 

 



договор на подключения к сетям водоснабжения и водоотведения (форма 
договора приложение 5 ) выдается одновременно с условиями подключения на 
присоединение к сетям водоснабжения и канализации; 

 
4  ЭТАП:  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 акт выполненных работ на подключение к сетям водоснабжения 
и (или) водоотведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение№1 
 

  Директору  
 ООО «Кристина»  
 Рахматулину Замиру Федаевичу  
 От  
  
 ________________________________ 
 Юридический 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 «Кристина» на выдачу 
технических условий  подключения объекта капитального строительства к сетям 

водоснабжения и водоотведения. 

1. Заявление по установленной форме с просьбой подключения к 
водопроводным сетям. 

2. Копию правоустанавливающих документов на земельный участок (копия 
свидетельства на землю). 

3. Информация о границах земельного участка, на котором планируется 
осуществлять строительство объекта капитального строительства или на 
котором расположен реконструируемый объект капитального строительства 
(копия кадастрового плана). 

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



Приложение№3 
 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК                                                                           

 Директору  
ООО «Кристина»  
З.Ф.Рахматулину 

 от ____________________________                                                                                                                  
___________________________Ф.И.О. 

 Адрес.___________________________ 
Контакт. тел. _____________________ 

 

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 «Кристина» 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 ________________ 

Директор _______________________________________________                               
Ф.И.О 

 



                                                                                                                                       Приложение №5 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 10 
с. Тукай                                                                                     «    »                      г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Кристина»», именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Рахматулина Замира Федаевича, 
действующего на основании Устава,с одной стороны, и гражданка РФ                    
ФИО                        (зарегистрированный по адресу:  Оренбургская область,  
Александровский район, село                        ул.                  ,        д.        кв        , паспорт 
гражданина РФ серии            №         выдан «    »                    г. кем выдан  

                                                                                   , именуемая в дальнейшем 
«Заказчик», действующий как физическое лицо, с другой стороны, заключили 
настоящий договор подряда о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 
настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить результат работы. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы устройству водопровода по адресу:             
.                                                   Содержание, объем, сроки выполнения работ указаны в 
«Локальном сметном расчете» и «Акте выполненных работ КС-2» (Приложения № 6,7 
к настоящему договору), являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Работу Подрядчик выполняет на своем оборудовании и своими инструментами. 

1.4. Срок выполнения работ с «      »             20     года по «   »                 20    года. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН 

2.1. Подрядчик обязан: 

2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством. 

2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.  

2.1.3. Передать результат Работы Заказчику. 

2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, 
если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий 
договора, ухудшившее качество Работы, в течение 10 дней. 

2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично. 

2.2. Подрядчик имеет право: 

2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 
настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ. 

2.3. Заказчик обязан: 



2.3.1. В течение 10 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании 
Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего договора, осмотреть 
и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, 
ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об 
этом Подрядчику. 

2.3.2. Произвести окончательный расчет  по цене, указанной в п. 3 настоящего 
договора, в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.  

2.4. 3аказчик имеет право: 

2.4.1. В любое время по своему усмотрению проверять ход и качество Работы, 
выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата 
Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части 
Работы, выполненной до получения письменного извещения об отказе Заказчика от 
исполнения договора. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость «Работ» по «Договору» составляет           рублей       копеек  без НДС. 
3.2. Оплата по «Договору» производится в течении 20 (двадцати) дней с момента 
подписания акта выполненных работ КС-2. 
3.3. Оплата дополнительных работ, не предусмотренных «Договором», 
производится сверх установленной в п. 3.1. «Договора» договорной цены. 
3.4. Способ оплаты «Работ»: передача «Заказчиком» наличных денежных средств 
«Подрядчику». 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами 
гражданского законодательства, действующего на территории России.  

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного 
урегулирования разногласий передают их на рассмотрение суда. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 
то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 
неотъемлемую часть. 



6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон 
находится по одному экземпляру настоящего договора. 

Адреса и банковские реквизиты сторон 
                  Подрядчик                                                                              Заказчик                 

ООО «Кристина» 

Почтовый адрес: 

461846, Оренбургская область 

Александровский район 

с. Тукай, ул. Школьная, 28 

Тел./факс. 8-(353)-59-25-9-38 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5621020111 

КПП 562101001 

ОГРН 1075658009888 

р/с 40702810146330100362 

Отделение № 8623 /0467 

Сбербанка России г. Оренбург  

БИК 045354601 

к/с 30101810600000000601 

ФИО 

зарегистрированный по адресу:  

  

  

паспорт гражданина РФ  

серии       №                  .      

Выдан                          .  

кем выдан        

Подписи и печати сторон: 
 

________________З.Ф. Рахматулин                   _________________   ФИО Заказчика                       

 

                                М.П.  

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Кристина» 

Локальный сметный расчет №   

На устройство подвода водопровода 

Основание:        

Сметная стоимость строительных работ                                                                  6,980 тыс.руб. 

Средства  на оплату труда                                                                                          1,159 тыс.руб. 

Сметная трудоемкость 8,43 чел.час. 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 

 

 

 

№
 
п
п 

Обосн
ование Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, 
руб. Общая стоимость, руб.  

Все
го 

В том числе 
Всег

о 

В том числе  
Осн.З/п Эк.Ма

ш. 
Осн.З/

п 
Эк.Ма

ш. 
З/пМе

х  
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13                             Раздел 1. Земляные работы 

 
1 ТЕР01-

01-
004-06 

Разработка грунта в отвал 
экскаваторами «драглайн» или 
«обратная лопата» с ковшом 
вместимостью: 0,25 м3, группа 
грунтов 3 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 
ТЕР01-01-004-06 66 Разработка грунта 
в отвал экскаваторами «драглайн» или 
«обратная лопата» с ковшом 
вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 
3 ОЗП=9,98; ЭМ=5,71; ЗПМ=9,98 

1000 м3 
грунта 

0,0256 3770
5 

1646 36059 965 42 923 287 

 

2 ТЕР01-
01-
033-03 

Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 
кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 
ТЕР01-01-033-03 458 Засыпка траншей 
и котлованов с перемещением грунта 
до 5 м бульдозерами мощностью: 59 
кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 ЭМ=7,32; 
ЗПМ=9,98 

1000 м3 
грунта 

0,0256 5020   5020 129   129 43 

 

                           Раздел 2. Укладка трубопровода 
 

3 ТЕР22-
01-
021-01 

Укладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб 
диаметром до: 50 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 
ТЕР22-01-021-01 93 Укладка 
трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 50 мм ОЗП=9,98; 
ЭМ=5,05; ЗПМ=9,98; МАТ=2,4 

1 км 
трубопрово

да 

0,018 3510
3 

#### 12831 632 400 231 61 

 

4 Прайс-
лист 

Труба полиэтиленовая 
наружным диаметром 20 мм 

м 18 30     540       

 



5 ТЕР22-
03-
002-01 

Установка полиэтиленовых 
фасонных частей: отводов, 
колен, патрубков, переходов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 
ТЕР22-03-002-01 344 Установка 
полиэтиленовых фасонных частей: 
отводов, колен, патрубков, переходов 
ОЗП=9,98; ЭМ=5,04; ЗПМ=9,98; 
МАТ=3,23 

10 
фасонных 

частей 

0,3 1976 519 1456 593 156 437 126 

 

6 Прайс-
лист 

Муфта полиэтиленовая 
переходная наружным 
диаметром 20 мм 

шт. 2 40     80       

 
7 Прайс-

лист 
Сиделка диаметром 110/20 мм шт. 1 120     120       

 
8 ТЕР16-

05-
001-01 

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных 
труб диаметром: до 25 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 
ТЕР16-05-001-01 126 Установка 
вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 25 мм ОЗП=9,98; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=9,98; МАТ=3,51 

1 шт. 1 278,
7 

159 19,41 279 159 19   

 

9 ТСЦ-
302-
1134 

Вентили проходные муфтовые: 
15KЧ18Р для воды, давлением 
1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 
15 ммИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ТСЦ-302-
1134 24447 Вентили проходные 
муфтовые: 15KЧ18Р для воды, 
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 15 мм МАТ=5,42 

шт. 1 92,0
9 

    92       

 

1
0 

ТЕР22-
06-
005-01 

Врезка в существующие сети из 
стальных труб стальных 
штуцеров (патрубков) 
диаметром: 50 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 
ТЕР22-06-005-01 510 Врезка в 
существующие сети из стальных труб 
стальных штуцеров (патрубков) 
диаметром: 50 мм ОЗП=9,98; ЭМ=4,77; 
ЗПМ=9,98; МАТ=3,6 

1 врезка 1 574,
2 

185 318,5 574 185 318 60 

 

1
1 

Прайс-
лист 

Вызов мастера ч 1 150     150       
 

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 4154 942 2057 577 
 

Накладные расходы 1473       
 Сметная прибыль 688       
 Итоги по смете:         
 

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, 
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, 
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) 

1485       

 
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 
Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 
21.02.11) 

4221       

 
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, 
газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; 
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) 

609       

 
  Итого 6315       

     В том числе:         
       Материалы 1155       
 

      Машины и механизмы 2057       
 

      ФОТ 1519       
 

      Накладные расходы 1473       
       Сметная прибыль 688       
 

  Временные здания и сооружения 1% 63       
   Итого 6378       
 

  Зимнее удорожание 1% 64       
   Итого 6442       
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ставка НДС 0,18       
 

  удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре накладных расходов: 
УВ_МАТ_НР 

0,17       
 

  удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре сметной прибыли: 
УВ_МАТ_СП 

0,15       
 

   МАТ*НДС 208       
    (ЭМ-ЗПМ)*НДС 266       
 

   НР*УВ_МАТ_НР*НДС 45,4       
 

   СП*УВ_МАТ_СП*НДС 18,6       
 

  НДС при упрощенной схеме налогообложения, 538       
   рассчитанное значение НДС в % (справочно ) 8,52       
   ВСЕГО по смете 6980       
 

Составил: ___________________________ 
 (должность, подпись, расшифровка) 
             
 Проверил: ___________________________ 
 (должность, подпись, расшифровка) 
 



Приложение 7 

 

 
 

АКТ  

СДАЧИ - ПРИЕМКИ РАБОТ, 

      

выполненных 
по договору   

№ 
 

от 
    

Мы, нижеподписавшиеся, представитель 
"Исполнителя"   

с одной стороны, и представитель 
"Заказчика"   
с другой  стороны,  составили  настоящий  акт о том,  что Испонителем выполнена следующая работа: 

  
 № Наименование работ Цена НДС Сумма с 

НДС 
          

          

          

  
Указанная работа выполнена надлежащим образом, в установленный срок и в 
соответствии с иными  

требованиями и заданиями Исполнителя.  Общая стоимость выполненных работ, включая налоги, 
составила: 
  

"Исполнитель" "Заказчик" 
ИНН   КПП   ИНН   КПП   
Адрес   Адрес   
    
Р/с   Р/с   
К/с   К/с   

    Банк Банк 
БИК   БИК   
Телефон   Телефон   

    

М.П. М.П. 

 

http://blanker.ru/doc/akt-vypolnennyh-rabot
http://blanker.ru/doc/akt-vypolnennyh-rabot
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