
 

 

Информация по плану мероприятий по реализации и внедрению 

целевой модели «Подключение к централизованным системам 

холодного водоснабжения» 

  
«Общая информация о  муниципальном унитарном предприятии «Тройка» 

 
Фирменное   наименование   юридического   лица 

(согласно уставу регулируемой организации) 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Тройка» 

Фамилия, имя и отчество руководителя 

регулируемой организации 

Мельникова Ольга Васильевна 

Основной государственный регистрационный 

номер, дата его присвоения и наименование 

органа,  принявшего   решение   о   регистрации, 

в соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица 

1112448000048, 

18.01.2011года 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы 

№23 по Красноярскому краю 

Почтовый адрес регулируемой организации 663663, Красноярский край, 

Ирбейский район, с. Усть-Яруль 

ул.Строительная 1В 

Адрес  фактического  местонахождения  органов 

управления регулируемой организации 

663653, Красноярский край, 

Ирбейский район, с. Усть-Яруль 

ул.Строительная 1В 

Контактные телефоны 83917435-2-97 

89080123963 

Официальный  сайт регулируемой 

организации в сети «Интернет» 

mup-tpoyka.gbu.su 

Адрес электронной почты регулируемой 

организации 

mup.troika.2017@yandex.ru 

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), 

в том числе часы работы диспетчерских служб 

Понедельник 08.00-17.00 

Вторник-Пятница 08.00-16.00 

Выходные: суббота, воскресенье 

Вид регулируемой деятельности Распределение воды для питьевых 

нужд 

Протяженность водопроводных сетей 

(в однотрубном исчислении) (километров) 

12.8 

Количество скважин  (штук) 4 

Количество  подкачивающих  насосных  станций 

(штук) 

0 



 

2.Информация о доступной мощности системы водоснабжения  
муниципального унитарного предприятия «Тройка» 

№ 

п/п 

Объект 

водоснабжения 

Количество 

абонентов 

Количество возможных 

абонентов(дополнительно) 

1 Водонапорная 
башня, скважина 

с. Усть-Яруль  

ул. Тотмина, 48А 

79 54 

2 Водонапорная 

башня, скважина 

с. Усть-Яруль, ул. 
Зеленая роща 1А 

116 2 

3 Водонапорная 

башня, скважина 
д. Каменка ул.  

Центральная 2А 

16 18 

4 Водонапорная 
башня, скважина 

д. Преображенка 

ул.  Мира 59А 

27 46 

 

1.По вопросам присоединения абонентов к водопроводным сетям и 

обслуживания водопроводных сетей обращаться к директору Усть-

Ярульское МУП «Тройка» Мельниковой Ольги Васильевне 
 т. 8(391)74-35-2-97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Перечень документов, предоставляемых одновременно с заявлением на выдачу технических 

условий (для физических лиц) 

 
1.Договор социального найма на жилое помещение или свидетельство о государственной 

регистрации права. 

2.Копия паспорта. 

3. Свидетельство о государственной регистрации земельного участка. 

4.Справка о составе семьи 

                     Приложение№2 

 

                   Технические условия на подключение (технологическое                                          

присоединение) объекта 

N  от   
 

Основание: заявление 

Причина обращения: определение необходимой нагрузки подключения 

Объект   
Кадастровый номер земельного участка   

Заказчик   

Срок действия условий на подключение: 2 года 
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, 

координаты)   

Диаметр трубы в точке подключения (мм)   
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: 

1) В точке подключения (технологического присоединения) водопроводных сетей к 
централизованной              системе              холодного              водоснабжения              по              ул. 

 

обустроить водопроводный колодец из кирпичной кладки толщиной в один кирпич размерами 

1,2х 0,6 м. или из железобетонных колец Д 1500 мм. с запорной арматурой; 
2) На территории объекта (жилого дома) на расстоянии одного метра от границ земельного 

участка обустроить водопроводный колодец из кирпичной кладки толщиной в один кирпич 

размерами 1,2х 0,6 м. или из железобетонных колец Д 1500 мм. и прибором учета, 
соответствующим техническим параметрам, указанным в настоящих условиях; 

3) Ввод к объекту (жилому дому)проложить из полиэтиленовой трубы Д 25; 
4) Сливная яма должна быть непроницаемой и отдалена от водопроводной сети на расстояние 

не менее 8-ми метров. 

Гарантируемый   свободный напор   в месте присоединения и геодезическая отметка верха 

трубы:   атм.,    
Разрешаемый  отбор  объема  холодной  воды_  

Режим водопотребления(отпуска):24 часа; 

Требования к установке приборов учета  воды и устройству узла учета (требования  к 
прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и 

методики измерения): технические параметры прибора учета - номинальный расход 2,5 м3/ч, 

номинальное сечение 20 мм, максимальная рабочая температура t max 40 С типа «мокроход». 
Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных 

расходов холодной воды для пожаротушения   

Перечень мер по рациональному  использованию  холодной  воды,  имеющий 

рекомендательный характер   

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации 
водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя определяются в соответствии с актом о 

разграничении эксплуатационной ответственности, являющимся приложением к настоящим 

условиям. 

 
Директор МУП «Тройка» Заказчик 

 

 Мельникова Ольга Васильевна
 

 

" " 20 г. " " 20 г. 
 



 

  

 

Приложение №7 

 
 

                                                                                                            Директору МУП «Тройка» 

Мельниковой Ольги Васильевне                                                                                                               

От___________________________ 

                                                                                                               

Паспорт______________________ 

                                                                                                                

Выдан_______________________ 

                                                                                                                 

_____________________________ 

 

                                      Заявка на ввод прибора учета в эксплуатацию 
Прошу Вас произвести ввод установки прибора учета холодной воды в эксплуатацию по 

адресу: 

__________________________________________________________________________ Дата 

Установки 

счетчика_________________________________________________________________ 

Тип счетчика (название, №0 и место установки 

(указать)________________________________________________________________________

__ 

Введение произведено (самостоятельно, представителем МУП) 

Показание прибора 

учета____________________________________________________________ 

Установлен счетчик(количество)______________ 

Дата подачи заявки______________________ 

Подпись владельца______________________ 

 

                    Акт ввода и опломбировки счетчика холодной воды № 

1. Адрес____________________________________________________ 

2. ФИО Абонента_____________________________________________ 

3. Номер счетчика____________________________________________ 

4. Показания_________________________________________________ 

5. Номер пломбы_____________________________________________ 

6. Комиссия в составе 1._____________________ 

                                      2. _____________________ 

                                       3. _____________________ 

 

 

Директор МУП «Тройка»                                                   Абонент 

______________ Мельникова О. В.                                                     __________________ 



  

 

ДОГОВОР № ___ 
На предоставление услуги по водоснабжению населения проживающего на территории 

с. Усть-Яруль, д. Каменка, д. Преображенка. 
 

с. Усть-Яруль                                                                                 «      »                              20   г.  
Усть-Ярульское муниципальное унитарное предприятие «Тройка» (МУП «Тройка») в лице 
директора Мельниковой Ольги Васильевны, действующего на основании Устава, именуемые 
в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и гражданин ___________________________ 
                                                     с другой стороны, проживающий по адресу:________________ 
                                                            с семьей в составе       человек, именуемый в дальнейшем 
«Потребитель», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.  Исполнитель обязуется предоставить потребителю и членам его семьи необходимое     

количество холодной воды определяемые нормами потребления (далее услуга), а 
«Потребитель» оплатить предоставляемые коммунальные услуги на условиях, 
определяемых настоящим договором. 

1.2.  Тариф устанавливается Министерством ЖКХ Красноярского края  и согласно решения сессии 
депутатов Усть-Ярульского сельского совета. 

2. Общие положения. 
2.1.  Проживающие с потребителем члены его семьи и граждане, зарегистрированные и не 

зарегистрированные по данному адресу, имеют такие же  права и несут те же обязанности, 
как и «Потребитель». 

3. Обязанности потребителями услуг. 
3.1.  Потребитель обязан: 
        3.1.2. Не допускать утечки воды, в случае порыва водопроводных сетей – сообщать в МУП 

«Тройка». 
        3.1.3. Своевременно оплачивать предоставляемую услугу. Расчетный период в один 

календарный месяц. Срок внесения платежей до 25 числа следующего за расчетным 
месяцем. 

        3.1.4. При проведении летнего водопровода (в случае его прорыва) исчислять сумму за 
пользование водой равной оплате как за водопровод без слива. 

        3.1.5. В случае прорыва водопровода в домах и квартирах, а так же выхода из строя 
водопроводных кранов потребитель устраняет поломку за счет собственных средств, так как 
в стоимость коммунальных услуг входит только подача центрального водоснабжения 
(водонапорные башни, центральная система водоснабжения, колонки). Согласовывать любой 
ремонт водопровода с администрацией МУП «Тройка», и только с их разрешения проводить 
ремонт водопровода в домах (установка счетчика, замена крана и т.д.). 

4. Права и обязанности исполнитель услуг. 
4.1.  Исполнитель имеет право: 
        4.1.1. Применять меры, предусмотренные Договором в случае нарушения потребителем 

сроков платежей: прекращать подачу воды до полного погашения задолженности. 
        4.1.2. Ограничивать подачу воды на период проведения ремонтных работ. 
4.2.  Исполнитель обязан: 
        4.2.1. Своевременно заключать Договор на предоставления услуг. 
        4.2.2. Своевременно принимать меры к устранению порывов водопроводной системы. 



 5. Ответственность потребителя. 
5.1.  Лица, постоянно проживающие на территории с. Усть-Яруль, д. Каменка, д. Преображенка 

без регистрации и пользующиеся коммунальными услугами, обязаны своевременно вносить 
плату за коммунальные услуги. 

5.2.  За не своевременное внесение платы за услуги, влечет за собой прекращение оказания 
данной услуги по истечению 30 календарных дней. 

5.3.  Оплату за поставку воды производить за всех зарегистрированных и не зарегистрированных, 
но постоянно или временно (более 3-х месяцев) проживающих по данному адресу. 

5.4.  От оплаты освобождаются лица временно отсутствующие, при предоставлении документа с 
временного места пребывания. 

6. Изменение Договора. 
6.1.  Настоящий Договор может быть изменен только с согласия «Потребителя» и «Исполнителя». 

7. Условия расторжения Договора. 
7.1.  Потребитель в праве с согласия членов семьи и других граждан, постоянно или временно 

(более 3-х месяцев) проживающих с ним, расторгнуть настоящий Договор в случае 
выписывания из жилого помещения. 

7.2.  Исполнитель может требовать расторжение настоящего Договора в судебном порядке в 
случае:  

                                 Невнесения потребителями платы за предоставление услуг водоснабжения в 
течение 6 месяцев. 

7.3.  Расторжение Договора не освобождает потребителя от обязанности оплатить 
предоставленные услуги. 

7.4.  Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 
действующим Российским законодательством. 

8. Срок действия Договора. 
8.1.  Срок действия Договора с                                  года по                                 года. 
8.2.  Договор считается ежегодно продленным на год, если не от одной из сторон не поступит 

письменного заявления на его расторжение. 
Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

 
 
 

«Исполнитель» 
 

Муниципальное унитарное  
предприятие «Тройка» 

 
663663, Красноярский край,  

Ирбейский район, с. Усть-Яруль, 
ул. Строительная, д. 1В 

 
 

                                              О.В.Мельникова 
               (подпись, м.п.) 
 
 
 

 
" 

«Потребитель» 
                                                                     , 

(ф.и.о.) 
Паспорт                   №                               , 
Дата выдачи «        »                                г. 
Кем выдан _________________________ 
___________________________________ 
Адрес: _____________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
_____________   _____________________ 
       (подпись)       (расшифровка подписи)



 
 

 

 

Приложение 1 

К договору холодного водоснабжения. 

 

 

 

 

                      Тариф на холодную воду 
Усть-Ярульское МУП "Тройка" 

 

Степень 
благоустройства 

жилищного 
фонда 

Утвержденный 
норматив от 
01.01.2016г. 
М3 на 1 чел. 

Цена на 
1 чел. 

до 
01.07.  
2018 г. 

Цена на 
1 чел. на 
01.07. 
2018 г.  

Забор воды по 
счетчику 1,0 59,77 62,10 

 Водозаборные 
колонки 1,2 71,72 74,50 

 Водопровод 
без слива 
(септик) 2,52 150,60 156,50 
 Водопровод со 
сливом (септик) 4,41 263,60  273,80  
 

  
 



 

Для заключения договора на водоснабжение необходимо 
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