
ИНФОРМАЦИЯ АБОНЕНТАМ 

 

Порядок учета коммунальных услуг и способы оплаты за предоставленные  

услуги  

 
 (Жилищный Кодекс РФ, Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ №776 от 04.09.2013г., Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

 

для юридических лиц коммерческий учет воды и сточных вод проводится с 

использованием приборов учета воды (ПУ), а также расчетным способом 

 

1.С использованием ПУ: 

1.1. Сбор сведений о показаниях ПУ, о количестве поданной (полученной, 

транспортируемой) холодной воды, горячей воды, о принятых (отведенных, 

транспортируемых) сточных водах, количестве и продолжительности нештатных 

ситуаций, возникающих в работе приборов учета, и иных сведений, 

предусмотренных технической документацией, отображающихся приборами учета, 

а также снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем 

дистанционного снятия показаний (телеметрические системы), осуществляется 

абонентом или транзитной организацией, если иное не предусмотрено договорами 

абонента и (или) транзитной организации с МУП «Щелковский Межрайонн6ый 

Водоканал(РСО).  

1.2. Абонент, любым доступным способом (почтовое отправление, факсограмма, 

телефонограмма, электронное сообщение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"), предоставляет РСО до окончания 2-го 

дня месяца, следующего за расчетным месяцем, сведения о показаниях приборов 

учета по состоянию на последнее число расчетного периода, если иные сроки не 

установлены соглашением.  

1.3. В случае если технические характеристики используемых приборов учета и 

узлов учета позволяют использовать телеметрические системы для передачи 

показаний приборов учета и существует финансовое и техническое обеспечение 

установки телеметрических модулей и телеметрического программного 

обеспечения, представление (снятие) показаний приборов учета осуществляется 

дистанционно с использованием таких телеметрических систем. 

1.4. Абонент обеспечивает беспрепятственный доступ представителей РСО для 

сверки показаний приборов учета и проверки соблюдения условий эксплуатации 

приборов учета и составления акта. 

 

 

 



2. Коммерческий учет воды осуществляется расчетным способом в следующих 

случаях: 

а) при отсутствии ПУ, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) 

пользования централизованными системами водоснабжения; 

б) в случае неисправности ПУ; 

в) при нарушении в течение более 6 месяцев сроков представления показаний ПУ, 

являющегося собственностью абонента или транзитной организации, за 

исключением случаев предварительного уведомления абонентом или транзитной 

организацией РСО, о временном прекращении потребления воды. 

2.1. При расчетном способе коммерческого учета воды применяются: 

а) метод учета пропускной способности устройств и сооружений, используемых 

для присоединения к централизованным системам водоснабжения; 

б) метод расчетного среднемесячного (среднесуточного, среднечасового) 

количества поданной (транспортируемой) воды; 

в) метод гарантированного объема подачи воды; 

г) метод суммирования объемов воды. 

2.2. Применение метода учета пропускной способности устройств и сооружений, 

используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения, 

при их круглосуточном действии полным сечением в точке подключения к 

централизованной системе водоснабжения и при скорости движения воды 1,2 

метра в секунду используется в следующих случаях: 

а) при самовольном присоединении и (или) пользовании централизованными 

системами водоснабжения за период времени, в течение которого осуществлялось 

такое самовольное присоединение и (или) пользование, но не более чем за 3 года. 

При этом период времени, в течение которого осуществлялось самовольное 

присоединение и (или) пользование централизованными системами 

водоснабжения, определяется со дня предыдущей контрольной проверки 

технического состояния объектов централизованной системы водоснабжения в 

месте, где позже был выявлен факт самовольного присоединения и (или) 

пользования централизованными системами водоснабжения, до дня устранения 

самовольного присоединения (прекращения самовольного пользования).  

б) через 60 дней со дня возникновения неисправности прибора учета (в том числе 

непроведения поверки после истечения межповерочного интервала) или демонтажа 

прибора учета до проведения допуска прибора учета к эксплуатации либо поверки 

без демонтажа прибора учета; 

в) при отсутствии у абонента или транзитной организации ПУ воды, допущенных к 

эксплуатации в установленном порядке, в случае, если в течение 60 дней со дня 

получения от  РСО уведомления о необходимости установки приборов учета или 

после даты, определенной в Договоре водоснабжения и водоотведения, приборы 

учета воды не установлены; 

г) при нарушении в течение более 6 месяцев сроков представления показаний 

прибора учета, за исключением случаев предварительного уведомления абонентом 

или транзитной организацией РСО, о временном прекращении потребления воды. 



2.3. Метод расчетного среднемесячного (среднесуточного, среднечасового) 

количества поданной (транспортируемой) воды, используемого на основании 

показаний прибора учета за последний год, применяется: 

- в случае установления факта неисправности такого прибора учета или демонтажа 

такого прибора учета в связи с его поверкой, ремонтом или заменой, но не более 

чем в течение 60 дней после установления факта неисправности прибора учета или 

демонтажа прибора учета, если иной срок не согласован с РСО и не применяется в 

случаях применения контрольных (параллельных) приборов учета; 

 - в случае если период работы прибора учета составляет менее 1 года, то 

используются данные прибора учета за фактический период его работы; 

- в случае если фактический период работы прибора учета составляет менее 60 

дней, то метод расчетного среднемесячного (среднесуточного, среднечасового) 

количества поданной (транспортируемой) воды не применяется. 

2.4. Применение метода гарантированного объема подачи воды, определенного 

договором водоснабжения и водоотведения, используется в следующих случаях: 

- при отсутствии у абонента прибора учета воды, кроме случаев, предусмотренных 

п.п. 2.2 и 2.3 ; 

- если фактический период эксплуатации прибора учета с даты осуществления 

допуска к эксплуатации прибора учета до выхода его из строя составил менее 60 

календарных дней. 

2.5. В случае если показания прибора учета содержат информацию о временных 

нарушениях в работе прибора учета, имевших место во время работы прибора 

учета, расчет объема полученной воды за указанный период производится в 

соответствии с п.2.2. 

2.6. Применение метода суммирования объемов воды, которые поданы абонентам 

и (или) другим транзитным организациям, объемы которых определены по 

показаниям приборов учета или расчетным способом, предприятием, с 

использованием водопроводных сетей этих транзитных организаций используется 

в случае отсутствия у транзитной организации приборов учета воды, а также при 

возникновении неисправности прибора учета и демонтаже прибора учета в целях 

его поверки, ремонта или замены. 

2.7. В случае если узел учета воды размещен не на границе эксплуатационной 

ответственности предприятия, абонента и (или) транзитной организации, то расчет 

объема поданной (полученной) воды производится с учетом потерь в 

водопроводных сетях от границы эксплуатационной ответственности до места 

установки прибора учета. 

3. Оплата Абонентом за полученную холодную воду и отведенные сточные воды, 

включая объемы стоков от горячего водоснабжения, производится до 10-го числа 

истекшего месяца. 

 

Способы оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения для юридических лиц: 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет РСО, в соответствии с 

документами: счет, акт отпуска воды и отведенных сточных вод, счет-фактура. 

 


