Памятка
для собственников жилых помещений,
расположенных на территории коттеджного поселка «Хорошеево»
(не является обязательным документом)

ООО УК «Спутник»
450591, РБ, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Уральская, д.1/1
ИНН 02 74 17 00 68 ОГРН 11 20 28 00 41 045
E-mail: 2949991@inbox.ru. Оф.сайт www.sputnik-uk.ru
Время работы:
Понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00 пер. с 13.00 до 14.00
Телефоны: 8-987-254-99-91 (диспетчер), 8-347-292-75-45 (по общим вопросам),
8-917-382-24-68 (бухгалтерия), 8-917-382-25-43 сторожевая служба (шлагбаум).
Регистрация (выписка) по месту жительства производится в МФЦ.
Справка о количестве зарегистрированных лиц выдается в СП Булгаковский
сельсовет
по
адресу:
450501,
РБ,
Уфимский
район,
с.
Булгаково,
ул. Кирова, д.7, тел.: +7(347) 270-79-04
При себе необходимо иметь документы (оригиналы):
– Паспорт и ИНН собственника (-ов) либо нотариал. доверенность, паспорт довер. лица
– Выписка из ЕГРН или свидетельство о рег. права собственности на дои и зем. участок
– Акт приема-передачи на дом и земельный участок от Застройщика
– договор долевого участия от Застройщика
Для подключения электроснабжения в жилой дом необходимо:
1.
Оформление
Акта
технологического
присоединения
(АТП)
в
ООО «Сетевая компания»: РБ, Уфимский район, с. Булгаково, пер. Кофейный, д.1.
Время работы: понедельник – среда с 13.00 до 16.30
При себе необходимо иметь документы (оригиналы):
– Заявка на присоединение энергопринимающих устройств физического лица
– Заявление о намерении перераспределить максимальную мощность между
ООО «ГК СУ-1» и заявителем
– Соглашение о перераспределении мощности между ООО «ГК СУ-1» и заявителем
– Паспорт и ИНН собственника (-ов) либо нотариал. доверенность, паспорт довер. лица
– Акт приема-передачи жилого помещения
– Выписка ЕГРН или свид-во о рег. права собственности на жил. помещение
– Паспорт на электрический счетчик
2. После оформления Акта технологического присоединения (АТП) Сетевой компанией,
по звонку из Сетевой компании, повторно явиться в отделение по адресу: пер.
Кофейный, д.1 для получения документов (АТП).
3. Заключить договор на электроснабжение с ООО «ЭСКБ»
г. Уфа, Ст. Злобина, д.31/4, 2 этаж
Время работы: понедельник – пятница с 08.30 до 17.15, перерыв с 12.00 до 12.45
тел. для справок 8(347)222-22-00 / 8(347)222-22-55
При себе необходимо иметь документы (оригиналы):
– Паспорт и ИНН собственника либо нотариал. доверенность, паспорт доверенного лица
– Выписка ЕГРН или свидетельство о рег. права собственности на квартиру
– Акт опломбировки счетчика электроэнергии
– Акт технологического присоединения (АТП)

Если не один собственник, дополнительно приложить:
– Копия паспорта второго собственника
– Выписка ЕГРН или свидетельство о рег. права собственности на жилое помещение
– Согласие на заключение договора электроснабжения от второго собственника в
свободной форме (Я, Ф.И.О., даю согласие на заключение договора с ООО «ЭСКБ» по
жилому дому: РБ, Уфимский район, с. Булгаково, ул………д…..)
Для подключения газоснабжения в квартиру необходимо:
▲ при первичном подключении:
1. Заключить договор на поставку газа в жилое помещение (открытие лицевого счета) и
на обслуживание внутреннего домового газового оборудования (ВДГО) в
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» по адресу:
г. Уфа, ул. Пархоменко, д.156 (вход со стороны ул. Пархоменко)
Время работы: понед. – пят. с 09.00 до 19.00, сб. с 09.00 до 18.00 без перерыва
тел. 8(347)279-95-55 – единая справочная
При себе необходимо иметь документы (оригиналы):
– Паспорт собственника либо нотариал. доверенность, паспорт доверенного лица
– Выписка ЕГРН или свидетельство о рег. права собственности на жилое помещение
– Акт приема-передачи квартиры от Застройщика
– Паспорта на газовый счетчик, котел, газ.плиту (при наличии)
2. После сообщения о готовности от ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» необходимо
забрать договоры на поставку газа и на обслуживание ВДГО, написать заявление на
опломбировку газового счетчика.
3. После опломбировки необходимо позвонить в Зубовский участок и согласовать дату
первичного пуска газа в жилое помещение (запуск котла), дополнительно сообщить в
УК по тел. 8-987-254-99-91 (диспетчер) согласованную дату подключения газа для
внесения в списки на заполнение системы отопления в жилых помещениях.
Внимание! Перед пуском газа система отопления должна быть заполнена. При
минусовой температуре воздуха заполнение системы отопления водой
производится только в день запуска котла!
▲ для перезаключения договора (при смене собственника жилого помещения):
1. Заключить договор на обслуживание внутреннего домового газового оборудования
(ВДГО) в Зубовском участке ПАО «Газпром газораспределение Уфа» по адресу: РБ,
Уфимский р-н, с. Зубово, ул. Аксакова, 1а, тел. 8(347)270-75-75
Время работы: понедельник – пятница с 08.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00
При себе необходимо иметь документы (оригиналы):
– Паспорт собственника либо нотариал. доверенность, паспорт доверенного лица
– Выписка ЕГРН или свидетельство о рег. права собственности на квартиру
– Квитанцию на оплату газа от ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
– Паспорта на газовый счетчик, котел, газ.плиту (при наличии)
2. Заключить договор на поставку газа в жилое помещение (открытие лицевого счета) в
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» по адресу:
г. Уфа, ул. Пархоменко, д.156 (вход со стороны ул. Пархоменко)
Время работы: понед. – пят. с 09.00 до 19.00, сб. с 09.00 до 18.00 без перерыва
тел. 8(347)279-95-55 – единая справочная
При себе необходимо иметь документы (оригиналы):
– Паспорт собственника либо нотариал. доверенность, паспорт доверенного лица
– Выписка ЕГРН или свидетельство о рег. права собственности на жилое помещение
– Справка о количестве зарегистрированных лиц по данному адресу
– Справка об отсутствии задолженности из ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» или акт
приема-передачи жилого помещения с указанием текущих показаний
– Договор на обслуживание внутреннего домового газового оборудования (ВДГО)

