
ПАМЯТКА 
для абонентов холодного водоснабжения

В соответствии с п.2 Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 №776 (далее – Правила 
организации коммерческого учета воды), коммерческому учету воды подлежит количество 
(объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам 
водоснабжения. Согласно п.3 Правил организации коммерческого учета воды 
коммерческий учет воды осуществляется путем измерения количества воды приборами 
учета (средствами измерения) воды в узлах учета или расчетным способом в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

В силу п.4 Правил организации коммерческого учета воды подключение 
(технологическое присоединение) абонентов к централизованной системе холодного 
водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается.

Правила холодного водоснабжения и водоотведения утверждены постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 №644 (далее – Правила холодного водоснабжения).

В соответствии с абз. 8 п. 2 Правил холодного водоснабжения под самовольным 
пользованием централизованной системой холодного водоснабжения понимается - 
пользование централизованной системой холодного водоснабжения либо при отсутствии 
договора холодного водоснабжения, либо при нарушении сохранности контрольных пломб 
на задвижках, пожарных гидрантах или обводных линиях, находящихся в границах 
эксплуатационной ответственности абонента (при отсутствии на них приборов учета), либо 
при врезке абонента в водопроводную сеть до установленного прибора учета; 

В силу абз.9 п.2 Правил холодного водоснабжения самовольное подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения - 
присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения, произведенное при 
отсутствии договора о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованной системе холодного водоснабжения или с нарушением его условий.

Холодное водоснабжение с использованием централизованных систем холодного 
водоснабжения осуществляются на основании договора холодного водоснабжения (пункт 
4 Правил холодного водоснабжения).

В соответствии с пунктом 5 Правил холодного водоснабжения договоры холодного 
водоснабжения заключаются между абонентами и организацией водопроводно-
канализационного хозяйства в соответствии с типовыми договорами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 645 «Об 
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».

До определения органами местного самоуправления гарантирующей организации 
абоненты заключают договоры холодного водоснабжения с организацией водопроводно-
канализационного хозяйства, к водопроводным и (или) канализационным сетям которой 
подключены объекты абонента (пункт 7 Правил холодного водоснабжения).

Основанием для заключения договора холодного водоснабжения, договора 
водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения является 
заявка абонента на заключение такого договора, подписанная абонентом или 
уполномоченным им лицом, действующим от имени абонента на основании доверенности 
(далее - заявка абонента), либо предложение о заключении договора от организации 
водопроводно-канализационного хозяйства (гарантирующей организации после выбора 
такой организации). 

Заявка абонента рассматривается организацией водопроводно-канализационного 
хозяйства в течение 20 дней со дня ее поступления. Если в заявке абонента отсутствуют 
необходимые сведения и (или) документы, предусмотренные пунктами 16 и 17 Правил 
холодного водоснабжения, организация водопроводно-канализационного хозяйства в 
течение 5 рабочих дней со дня получения заявки абонента направляет ему уведомление о 
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необходимости представить недостающие сведения и (или) документы, после чего 
приостанавливает рассмотрение заявки абонента до получения недостающих сведений и 
документов. В случае если недостающие сведения и (или) документы не будут 
представлены абонентом в течение 20 дней со дня приостановления рассмотрения заявки 
абонента, организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе прекратить 
рассмотрение заявки абонента и возвратить ее с указанием причин возврата (пункт 9 
Правил холодного водоснабжения).

Пунктом 17 Правил холодного водоснабжения определены документы, которые 
прилагаются к заявке абонента, в том числе: копия правоустанавливающих документов на 
домовладение и водопроводные сети; копия документов, подтверждающих 
технологическое присоединение объектов абонента к централизованным системам 
холодного водоснабжения; копии технической документации на установленные приборы 
учета воды.

Таким образом, пользование системой централизованного холодного 
водоснабжения является платной коммунальной услугой, при условии обязательного 
оборудования прибором учета воды, осуществляется только на основании договора 
холодного водоснабжения, заключенного по результатам технологического 
присоединения. Использование системы централизованного холодного водоснабжения без 
соответствующего договора, в отсутствии прибора учета и оплаты полученной холодной 
воды является самовольным пользованием и самовольным подключением.

Обращаем внимание, что за самовольное подключение к централизованной системе 
водоснабжения предусмотрена административная ответственность по ст.7.20 КоАП РФ в 
виде административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей.
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