
Приложение N1 

к договору о подключении  
(технологическом присоединении) к  

 системе  водоотведения) 
Технические условия на подключение 

(технологическое присоединение) объекта к  системе водоотведения 
N ____________________ от __________ 

Основание 
______________________________________________________________________ 
 Причина обращения 
_______________________________________________________________________ 
 Объект ______________________________________________________________________ 
 Кадастровый номер земельного участка 
_______________________________________________________________________ 
 Заказчик 
_______________________________________________________________________ 
Срок действия условий на подключение 
_______________________________________________________________________ 
Точка подключения к системе водоотведения  (адрес, координаты) 
_______________________________________________________________________ 
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к 
устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком 
мероприятиям для осуществления подключения 
_______________________________________________________________________ 
Требования к установке приборов учета воды (стоков) и устройству узла учета 
(требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки 
приборов и методики измерения) 
_______________________________________________________________________ 
Границы эксплуатационной ответственности сетей водоотведения организации 
водопроводно-канализационного хозяйства 
заявителя_______________________________________________________________ 
Организация водопроводно-канализационного 
хозяйства: 

Абонент: 

ОАО «Соликамский магниевый завод»  
Юридический адрес: 618541, РФ, Пермский край, 
 г. Соликамск, ул. Правды, д.9 

 

Почтовый адрес: 618541, РФ, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Правды, д.9 

 

ИНН 5919470019/КПП 591901001,ОКПО 00545484  
Р/счет 40702810013240001003  
в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Нижнем Новгороде  

 

к/счет 30101810200000000837, БИК 042202837  
  
Организация                                                        Абонент 
водопроводно-канализационного  
хозяйства                                                           
 
 
____________________                                       ___________________ 
                                                                       



Приложение N 2 

к договору о подключении  
(технологическом присоединении) к  

  системе водоотведения 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
(в том числе технических) по подключению (технологическому 

присоединению) объекта к  системе водоотведения 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Состав выполняемых 
мероприятий 

Сроки 
выполнения 

1 2 3 4 

I. Мероприятия организации водопроводно-канализационного хозяйства 

II. Мероприятия Заказчика 

Организация водопроводно-канализационного 
хозяйства: 

Абонент: 

ОАО «Соликамский магниевый завод»  

Юридический адрес: 618541, РФ, Пермский край, 
 г. Соликамск, ул. Правды, д.9 

 

Почтовый адрес: 618541, РФ, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Правды, д.9 

 

ИНН 5919470019/КПП 591901001,ОКПО 00545484  

Р/счет 40702810013240001003  

в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Нижнем Новгороде  

 

к/счет 30101810200000000837, БИК 042202837  

 
Организация                                                        Абонент 
водопроводно-канализационного  
хозяйства                                                           
 
 
____________________                                       ___________________ 
                                                                        

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к договору о подключении  
(технологическом присоединении) к  

    системе водоотведения 
 

АКТ 
о готовности внутриплощадочных сетей и оборудования 

ОАО «Соликамский магниевый завод», именуемое в дальнейшем «Организация 
водопроводно-канализационного хозяйства»,  в лице генерального директора 
Мельникова Дмитрия Леонидовича, действующего на основании устава,  с одной 
стороны и ____________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице ____________________________________, действующего на основании 
______________________________________, с другой стороны,  составили 
настоящий акт о том, что мероприятия по подготовке внутриплощадочных сетей и 
оборудования объекта 
_______________________________________________________________________ 
(объект капитального строительства, на котором предусматривается 
водоотведение) 
к подключению (технологическому присоединению) к  системе водоотведения 
проведены в полном объеме в порядке и сроки, которые предусмотрены договором 
о подключении (технологическом присоединении) к  системе водоотведения от 
"__" ____________ 20__ г. N ________. 
 
Организация водопроводно-канализационного 
хозяйства: 

Абонент: 

ОАО «Соликамский магниевый завод»  
Юридический адрес: 618541, РФ, Пермский край, 
 г. Соликамск, ул. Правды, д.9 

 

Почтовый адрес: 618541, РФ, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Правды, д.9 

 

ИНН 5919470019/КПП 591901001,ОКПО 00545484  
Р/счет 40702810013240001003  
в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Нижнем Новгороде  

 

к/счет 30101810200000000837, БИК 042202837  
  
Организация                                                        Абонент 
водопроводно-канализационного  
хозяйства                                                           
 
 
____________________                                       ___________________ 
                                                                     

 

 

 



Приложение N 4 
к договору о подключении  

(технологическом присоединении) к  
    системе водоотведения 

АКТ 
о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе 

водоотведения 
ОАО «Соликамский магниевый завод», именуемое в дальнейшем «Организация 
водопроводно-канализационного хозяйства»,  в лице генерального директора 
Мельникова Дмитрия Леонидовича, действующего на основании устава,  с одной 
стороны и ____________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице ____________________________________, действующего на основании 
______________________________________, с другой стороны, составили 
настоящий акт о том, что организация водопроводно-канализационного хозяйства 
выполнила мероприятия, предусмотренные правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения, утверждаемыми постановлением Правительства Российской 
Федерации,  договором о подключении (технологическом присоединении) к 
системе водоотведения от "__" __________ 20__ г. N ___, а именно - осуществила 
фактическое подключение объекта 
_______________________________________________ 
(объект капитального строительства, на котором предусматривается отвод сточных 
вод, объект  системы водоотведения - указать нужное) 
заказчика к  системе системе водоотведения организации водопроводно-
канализационного хозяйства. 
Величина подключенной нагрузки объекта по водоотведению составляет: 
в точке 1 ____________ м3/сут (____ м3/час); 
в точке 2 ____________ м3/сут (____ м3/час); 
в точке 3 ____________ м3/сут (____ м3/час). 
Точка (точки) подключения объекта: 
1. ________________________________; 
2. ________________________________. 
Организация водопроводно-канализационного 
хозяйства: 

Абонент: 

ОАО «Соликамский магниевый завод»  
Юридический адрес: 618541, РФ, Пермский край, 
 г. Соликамск, ул. Правды, д.9 

 

Почтовый адрес: 618541, РФ, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Правды, д.9 

 

ИНН 5919470019/КПП 591901001,ОКПО 00545484  
Р/счет 40702810013240001003  
в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Нижнем Новгороде  

 

к/счет 30101810200000000837, БИК 042202837  
  
Организация                                                        Абонент 
водопроводно-канализационного  
хозяйства                                                           
 
____________________                                       ___________________ 
                                                                      



Приложение N 5 

к договору о подключении  
(технологическом присоединении) к  

    системе водоотведения 
 

АКТ 
о разграничении балансовой принадлежности 

ОАО «Соликамский магниевый завод», именуемое в дальнейшем «Организация 
водопроводно-канализационного хозяйства»,  в лице генерального директора 
Мельникова Дмитрия Леонидовича, действующего на основании устава,  с одной 
стороны и ____________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице ____________________________________, действующего на основании 
______________________________________, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что границей раздела 
балансовой принадлежности системы водоотведения организации водопроводно-
канализационного хозяйства и Заказчика является 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
Организация водопроводно-канализационного 
хозяйства: 

Абонент: 

ОАО «Соликамский магниевый завод»  
Юридический адрес: 618541, РФ, Пермский край, 
 г. Соликамск, ул. Правды, д.9 

 

Почтовый адрес: 618541, РФ, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Правды, д.9 

 

ИНН 5919470019/КПП 591901001,ОКПО 00545484  
Р/счет 40702810013240001003  
в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Нижнем Новгороде  

 

к/счет 30101810200000000837, БИК 042202837  
  
Организация                                                        Абонент 
водопроводно-канализационного  
хозяйства                                                           
 
____________________                                       ___________________ 
                                                                 
 


