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Утверждены приказом ФАС России от 19.06.2017 № 792/17

Форма 2.11

1.

Копии учредительных документов (Устав)

2.

Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица

3.

Копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ

4.

Копии правоустанавливающих документов на объекты водоснабжения (в т.ч. выкопировка 
расположения, перечень оборудования, зданий и сооружений)

5.

Свидетельство о праве собственности

6.

Справка за подписью руководителя юридического лица с указанием количества работающих 
людей, даты начала работы и заключения договоров; предполагаемых объемов 
водопотребления.

7.

Копию приказа о назначении ответственного за энергохозяйство и лица его заменяющего

8.

Копию протокола проверки знаний ответственного за энергохозяйство и лица его 
заменяющего

9.

Список субабонентов

10.

Список лиц за подписью руководителя юридического лица имеющих право:
- ведения оперативных переговоров;
- подписания ежемесячных отчетов по потреблению воды (с указанием должности, ФИО, и 
рабочего телефона);

11.

Схемы водоснабжения и канализации

12.

Баланс водопотребления и водоотведения

13.

Технические условия на присоединения и организацию коммерческого узла учета (выдаются 
Обществом при условии предоставления:
- баланса водопотребления и водоотведения с расшифровкой по видам водопользования, в 
т.ч. при пожаротушении;
- сведения о составе сточных вод, намечаемых к сбросу в систему канализации;
- топографическую съемку участка в масштабе 1:500 со всеми существующими наземными и 
подземными коммуникациями).

14.

Разрешительная документация на присоединение

15.

  Данные о размерах площадей земельных участков, занимаемых Абонентом с разбивкой по 
видам поверхностей (кровля и асфальтобетонные покрытия, брусчатые и булыжные 
мостовые, грунты, газоны, древесно-кустарниковая растительность) по каждому объекту: 
  N п/п Вид поверхности Размер поверхности, м²  
  1 Кровля и асфальтобетонные покрытия   
  2 Брусчатые и булыжные мостовые   
  3 Грунты   
  4 Газоны   
  5 Древесно-кустарниковая растительность   
  6 Общая площадь   

16.

Типовой договор на услуги водоснабжения 
http://www.gsrenergy.ru/content/files/file_4016603.pdf

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ХОЛОДНОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг

АО "ГСР Водоканал"

на 2018 год

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания 

регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения


