УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ДОВОДИМ ДО ВЛШЕГО СВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩУЮ
ДКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМДЦИЮ.

На основании пп. 4 и 5 Правил холодного водоснабжения и

водоотведения,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N9
б44 (да_пее - Правила), холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием
систем
холодного
(или)
водоснабжения
и
водоотведения
централизованньIх

осуществляются на основании договора холодного водоснабжения, договора
водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения,
заключенными между абонентами и организацией водопроводно-канализационнOго
хозяйства (МУП кВодоканал>) в соответствии с типовыми договорами, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации.
Основанием для заключения договора является заявка абонента либо предложен:ие

о

заключении договора от, организации водопроводно-канаJIизационного хозяйсr:ва
(гарантирующей организации после выборатакой организации) (п. 8 указанных Правил).
В соответствии с пунктом 1 Правил под самовольным присоединением к
системам водоснабжения или канализации понимается присоединение,
произведенное без разрешительной документации либо с нарушением технических
условий. Согласно пункту 30 Правил запрещается любое самовольное присоединен,ие
к действующим системам водоснабжения или канализации (включая присоединени(э к
водоразборным колонкам, пожарным гидрантам и домовым вводам и выпускам), а также
самовольное IIользование этими системами.
За самовольное подключение к централизованным системilм водоснабжения и
водоотведения предусмотрена административнаJI ответственность по ст. 7.20 КоАП РФ в
виде штрафа: на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот
рублей; для должностных лиц в размеDе от двчх тысяч до Tnex тысяч Dчблей: на
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рчблей. Протоколы по
делам о таких административных правонарYшениях составляются должностныD{и
лицами органов внy,тренних дел.
соответствии
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Кроме того,
действующим законодательством,
постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 Jф 354, за нарушение
установленного порядка подключения, за самовольное использование воды, должно быть
произведено доначисление за коммуна,тьный ресурс исходя из объемов коммунального
ресурса, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно подключенного
оборулования (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности трубы)
и его круглосуточной работы за б месяцев. предшествующих месяцу" в котоDом выявлено
несанкционированное подключение или вмешательство в работу прибора учета.
Согласно пункту 24 Правил Nч 776 при самовольном подключении и (и.пи)
пользовании центрzrлизованной системой водоотведения объем отведенных сточньгх вод
определяется расчетным способом в соответствии с методическими указаниями по
расчету объема принятьж (отведенных) сточных вод с использованием метода учета
пропускной способности канализационных сетей. утверждаемыми Министерством

в

строительства и жилищно-коммунаJIьного

с

п.

хозяйства Российской

Федерации, за перI,Iод

времени, в течение которого осуществлялось такое самовольное присоединение и (или)
пользование, но не более чем за 3 года.

ДЛrl ПРИМЕРА: при подключенном трубопроводе диаметром 15 мм,
потребление бездоговорноrо водоснабжения составляет 18 682139 руб. в месяц, а
водоотведения 15 929,95 руб.в месяц.
Итого бездоговорное
ение водоснабжения и водоотведения в месяll
сOставляет 34 б12,34 руб.
34 6|2,34*б (месяцев) = 207
4,04 руб. (за установленный законом б-месячный
период).

об

ные

с

подключении нарушения об.
несанкционированн()м канали
общеопасньш последствий в виде
водоотведения болезнетворными
В рамках проведения
распространением коронавиру
граждан моryт преследоваться
порядке.
Предлагаем гражданам

самовольном подкJIючении с
жизнеобеспечения и готовности
подключения.

Неизбежные при самовольном
ьных правил санптарии, особенно при
и, влекут за собой риск наступления вредных
можного заражения централизованных систем
кроорганизмами.

щероссийских мероприятий по борьбе с
инфекции такие противоправные действия
в другом, в том числе, уголовно-правовом,

вольно заявить в МУП <<Водоканал>> о
х устройств к централизованным системам

в устранении

последствий такого

