
1. Форма заявки на подключение объекта к сетям водоснабжения 

Главному инженеру 

АО «Саханефтегазсбыт» 

Чикачеву Э.В. 

от _____________________ 

 

Для предприятий на фирменном бланке 

 

Просим Вас разрешить подключение к сети водоснабжения объекта 

расположенного по адресу:__________________________. 

К заявлению прилагаю: 

1. Технические условия № ____ от _______________ г. 

2. Акт выполнения технических условий. 

Подпись заказчика, печать (если есть) 

 

2. Бланк заявления на выдачу технических условий на подключение 

юридическим лицам 

 

На фирменном бланке организации со всеми реквизитами 
 

 

Главному инженеру 

АО «Саханефтегазсбыт» 

Чикачеву Э.В. 

от _____________________ 

Заявка 

 

Прошу Вас выдать технические условия на подключение к сетям 

водоснабжения объектов __________, находящихся по адресу 

____________________________________.  

К заявлению прилагаются: 
1. нотариально заваренные копии учредительных документов (для 

юридических лиц), 

2. правоустанавливающие документы на земельный участок (для 

правообладателя земельного участка), 

3. информация о границах земельного участка, на котором планируется 

осуществлять строительство или на котором  располагается 

существующий объект, 

4. планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, 

5. планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки в м3/сут. 

6. приказ о назначении ответственного лица за эксплуатацию систем 

водоснабжения (канализации). 

 

Подпись руководителя организации 

 

 

 



2. Бланк заявления на выдачу технических условий на подключение 

физическим лицам 

 

 

Главному инженеру 

АО «Саханефтегазсбыт» 

Чикачеву Э.В. 

От___________________, 

проживающего по адресу 

________________________ 

 

 

Заявка 

 

Прошу выдать технические условия на подключение к сетям 

водоснабжения жилого дома находящегося по адресу 

_______________________________.  

 

К заявлению прилагаю: 

 

1. Архитектурную съемку участка с посадкой  дома (копия топосьемки из 

земельного дела). 

2. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

земельный участок (копия). 

3. Справка из паспортного стола о количестве прописанных человек.  

4. Согласование точки врезки с владельцем сетей. 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                             Подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, 

приеме, обработке заявки на подключение к системе водоснабжения, принятии 

решения и уведомления о принятом решении. 

Заявки на подключение принимаются по адресу: г. Якутск, ул. Чиряева д.3, также 

по адресам филиалов-нефтебаз. После поступления заявки в адрес АО 

«Саханефтегазсбыт» (далее – регулируемая организация) устанавливается наличие 

необходимого комплекта документов для выполнения заявки и разработки договора о 

водоснабжении, в случае отсутствия  документов, предоставление которых 

предусмотрено законодательством, регулируемой организацией направляется 

соответствующий запрос о предоставлении дополнительных документов. В течение 30 

дней от даты получения полного пакета документов регулируемая организация 

направляет Заказчику подписанный со своей стороны проект договора о водоснабжении 

(протокол разногласий по условиям оферты - при наличии разногласий), либо 

мотивированный отказ от заключения договора. 

 

Порядок действий заявителя и регулируемой организации обусловлен 

Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 

февраля 2006 года № 83 (ред. От 16.04.2012г. №4), Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 

6.05.2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками и 

пользователем помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

 

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на 

подключение к системе водоснабжения 

Ответственный за прием и обработку заявок на подключение к системе 

водоснабжения:  АО «Саханефтегазсбыт», отдел эксплуатации и технического развития 

нефтебазового хозяйства и АЗС, Чуев Денис Витальевич 

 

Адрес: г. Якутск, ул. Чиряева д.3, АО «Саханефтегазсбыт» 

Телефон: 8(4112) 31-89-32  

 

 

 


