
        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                            
       АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                 второго созыва
                  РЕШЕНИЕ
           10.06.2014г  №  117
              п.Новогригорьевка 

Об утверждении Правил  пользования   системами
водоснабжения и водоотведения для жителей частного сектора
муниципального образования Новогригорьевский сельсовет
  

В  целях  повышения  эффективности  в  части  регулирования  порядка
предоставления  и  оплаты  услуг,  прав,  обязанностей  и  ответственности
абонентов  и  ресурсоснабжающей  организации  в  сфере  оказания  услуг  по
водоснабжению  и  водоотведению  в  частном  секторе  муниципального
образования Новогригорьевский сельсовет, руководствуясь Уставом  Совет
депутатов решил:

1.Утвердить   Правила  пользования  коммунальными  системами
водоснабжения  и  водоотведения  для  жителей  частного  сектора
муниципального  образования  Новогригорьевский  сельсовет  согласно
приложению.
          2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

          3. Настоящее решение обнародовать на территории муниципального

образования Новогригорьевский сельсовет установленным порядком.

          4. Настоящее решение вступает в силу  с момента его подписания.

Глава муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет                                                       Ю.В.Шелудько

Разослано:  МУП  «Валентина»,  райпрокурору,  Аппарату  Губернатора  и
Правительства Оренбургской области, в дело.



Приложение к решению Совета
депутатов МО Новогригорьевский сельсовет

от 10.06.2014г № 117

Правила
пользования   системами водоснабжения и водоотведения для жителей

частного сектора муниципального образования Новогригорьевский сельсовет

 
I.Общие положения.

1.1.  Настоящие  Правила  регулируют  отношения  между  абонентами
(заказчиками)  и  ресурсоснабжающей  организацией  в  сфере  пользования
централизованными системами водоснабжения (или) канализации в частном
секторе муниципального образования Новогригорьевский сельсовет.

1.2.Правила  разработаны  на  основании  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации;  Федерального  закона  Российской  Федерации  от
07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановления
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 «Об утверждении
Правил  определения  и  предоставления  технических  условий  подключения
объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-технического
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства  к
сетям инженерно-технического обеспечения»; Постановления Правительства
Российской  Федерации  от  06.05.2011  N  354  «О  предоставлении  услуг
собственникам  и  пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  и
жилых  домах»;  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
12.02.1999  N  167  «Об  утверждении  Правил  пользования  системами
коммунального  водоснабжения  и  канализации  в  Российской  Федерации»;
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения»,  СНиП
2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; Общероссийского
классификатора  услуг  населению  ОК  002-93,  утвержденного  ВНИИКИ
Госстандарта России.

II. Основные понятия, термины и определения.
В настоящих Правилах применяются следующие понятия:

«абонент»  -  физическое  лицо,  заключившее  или  обязанное  заключить
договор холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения,  единый
договор холодного водоснабжения и водоотведения;
«авария»  -  повреждение  или  выход  из  строя  систем  коммунального
водоснабжения,  канализации  или  отдельных  сооружений,  оборудования,
устройств,  повлекшие прекращение либо  существенное  снижение объемов
водогютребления и водоотведения, качества питьевой воды или причинение
ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и
здоровью населения;



«водопроводные  и  канализационные  устройства  и  сооружения  для
присоединения  к  системам  коммунального  водоснабжения  и  канализации
(водопроводный  ввод  или  канализационный  выпуск)»-устройства  и
сооружения,  через  которые  абонент  получает  питьевую  воду  из  системы
коммунального водоснабжения и (или) сбрасывает сточные воды в систему
коммунальной канализации;
«водопотребление»  -  использование  воды  абонентом  (субабонентом)  на
удовлетворение своих нужд; 
«водоснабжение»  -  технологический  процесс,  обеспечивающий  забор,
подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды;
«водоотведение»  -  технологический  процесс,  обеспечивающий  прием
сточных  вод  абонентов  с  последующей  передачей  их  на  очистные
сооружения канализации;
«граница  балансовой  принадлежности»  -  линия  раздела  элементов  систем
водоснабжения  и  (или)  канализации  и  сооружений  па  них  между
владельцами  по  признаку  собственности,  хозяйственного  ведения  или
оперативного управления;
 «граница эксплуатационной ответственности» - линия раздела элементов
систем  водоснабжения  и  (или)  канализации  (водопроводных  и
канализационных  сетей  и  сооружений  на  них)  по  признаку  обязанностей
(ответственности) за эксплуатацию элементов систем водоснабжения и (или)
канализации, устанавливаемая соглашением сторон. При отсутствии такого
соглашения граница эксплуатационной ответственности устанавливается по
границе балансовой принадлежности;
 «заказчик» - физическое лицо,"имеющее намерение стать абонентом;
«водопроdодная  сеть»  -  система  трубопроводов  и  сооружений  на  них,
предназначенных для водоснабжения;
«канализационная  сеть»  -  система  трубопроводов,  коллекторов,  каналов  и
сооружений на них для сбора и отведения сточных вод;
«лабораторный контроль» - проведение анализов питьевой воды и сточных
вод  в  соответствии  с  действующими  санитарными  правилами  и  другими
нормативными документами;
«неразрешенный  сброс»  -  запрещенные  к  сбросу  сточные  воды  и
загрязняющие вещества, вызывающие или могущие вызвать аварии в системе
канализации,  причиняющие  ущерб,  нарушающие  нормальное
функционирование  этой  системы  и  ведущие  к  загрязнению  окружающей
среды;
«ресурсоснабжающая  организация»  -  предприятие  (организация),
осуществляющее  отпуск  воды  из  системы  водоснабжения  и  (или)  прием
сточных вод в систему канализации и эксплуатирующее эти системы;
«питьевая  вода»  -  вода  после  подготовки  или  в  естественном  состоянии,
отвечающая  установленным  санитарным  нормам  и  требованиям  и
предназначенная  для  питьевых  и  бытовых  нужд  населения  и  (или
производства пищевой продукции;



«пропускная способность устройства или сооружения для присоединения» -
возможность водопроводного ввода (канализационного выпуска) пропустить
расчетное  количество  воды  (сточных  вод)  при  заданном  режиме  за
определенное время;
«технические  условия»  -  разрешение  на  присоединение  к  системам
водоснабжения  и  (или)  водоотведения,  выдаваемое  ресурсоснабжающей
организацией;
«режим  отпуска  (получения)  питьевой  воды»  -  гарантированный  расход
(часовой,  секундный)  и  свободный  напор  при  заданном  характерном
водопотреблении на нужды абонента;
«сточные  воды»  -  воды,  образующиеся  в  результате  хозяйственной
деятельности  человека  (бытовые  сточные  воды)  и  абонентов  после
использования  воды  из  всех  источников,  водоснабжения  (питьевого,
технического,  горячего  водоснабжения,  пара  от  теплоснабжающих
организаций);
«самовольное присоединение к системам водоснабжения или канализации» -
присоединение,  произведенное  без  разрешительной  документации  либо  с
нарушением технических условий;
«самовольное  пользование»  -  пользование  системами  водоснабжения  и
канализации при отсутствии договора на отпуск (получение) воды и прием
(сброс)  сточных  вод,  а  также  в  случае  нарушения  условий  договора
абонентом;
«состав сточных вод» - характеристика сточных вод, включающая перечень
загрязняющих веществ и их концентрацию;
«средство'измерений  (прибор  учета)»  -  техническое  средство,
предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические
характеристики,  воспроизводящее  и  (или)  хранящее  единицу  физической
величины,  размер  которой  принимается  неизменным  (в  пределах
установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и
разрешенное к использованию для коммерческого учета;
«уличный  водоразбор»  -  устройство  для  разбора  питьевой-  воды
непосредственно  из  водопроводной  сети;  «центрапизованная  система
коммунального  водоснабжения»  -  комплекс  инженерных  сооружений
населенных  пунктов  для  забора,  подготовки,  транспортировки  и  передачи
абонентам питьевой воды;
«централизованная  система  коммунальной  канализации»  -  комплекс
инженерных  сооружений  населенных  пунктов  для  сбора,  очистки  и
отведения сточных вод в водные объекты и обработки осадков сточных вод.

III. Порядок предоставления технических условий на присоединение к
системам водоснабжения и водоотведения.

3.1.  Для  присоединения  объектов  к  системам  водоснабжения  и
водоотведения  при  строительстве,  реконструкции,,  расширении  объектов
необходимо  подать  в  ресурсоснабжающую  организацию  заявление  с
приложением  топографической  съемки  участка  в  масштабе  1:500.  с
нанесенными инженерными коммуникациями.



         3.2.  Ресурсоснабжающая  организация  после  получения  заявки
рассматривает  и  выдает  в  срок   14  дней  технические  условия  на
присоединение к системам водоснабжения и водоотведения указанием срока
действия  выданных технических  условий или письменный отказ  в  выдаче
техничесн условий с обоснованием.
           3.3.  Технические  условия  на  присоединение  к  системам
водоснабжения  и  водоотведения  определяют:  место  присоединения  к
системам водоснабжения и водоотведения (адрес, номер колод или камеры);
гарантируемое  давление  в  точке  подключения;  глубину  заложения'  сетей
соглас  нормативным  документам  (СНиПы);  установку  колодца  (при
необходимости); 
порядок  согласован  проектной  документации,  с  учетом  действующих
нормативных документов;
срок  действия  технических  условий;  принадлежность  проектируемых
(реконструируемых) устройств и сооружений для присоединения и границы
раздела сетей ресурсоснабжающей организации и абонента.
Технические  условия  выдаются  в  случае,  если  по  ранее  оформленным
договорным  отношениям  меле  ресурсоснабжающей  организацией  и
собственником домовладения отсутствует задолженность в водопотреблении
(договор на водопользование из водоразборной колонки).
         3.4. Вновь проложенный водопровод и канализационный выпуск, от
точки врезки в коммунальны водопровод и канализационный коллектор до
домовладения, ресурсоснабжающая организация не принимает на баланс и за
неисправность  не  отвечает.  Ответственность  за  ремонт  и  обслуживание
водопровода и канализацт от точки врезки в коммунальный водопровод и
канализационный коллектор до домовладения несет абонент.
          3.5. Запрещается любое самовольное присоединение к действующим
системам  водоснабжения  и  водоотведения  (включая  присоединение  к
водоразборным колонкам, пожарным гидрантам и внутридомовым вводам), а
также самовольное пользование этими системами.
           3.6. До начала подачи ресурса построенные абонентом водопроводные
устройства  и  сооружения,  необходимые  для  подключения  к  системе
водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента
до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-
гигиеническим  требованиям.  Акт  о  промывке  указанных  водопроводных
устройств и сооружений,  составляемый и подписываемый исполнителем и
абонентом,  должен  содержать  сведения  об  определенном  на  основании
показаний средств измерений количестве питьевой воды, израсходованной на
промывку.  Все  работы  по  промывке  сетей  должны  проводиться
специализированной организацией, имеющей допуск на данный вид работ.
            3.7.Для исключения загрязнения водопроводных сетей запрещается
полив  приусадебных  участков  из  шлангов  без  разрыва  струи,  т.е.  вода
должна поступать в специальную емкость и только из емкости производить
разбор воды для полива.



       4.  Технические  условия  на  подключение  к  сетям  водопровода  и
канализации индивидуального жилого дома.
       4.1. По зарегистрированному заявлению заказчика техническая служба
ресурсоснабжающей  организации  ведет  работу  по  объекту  в  течение  14
рабочих дней с момента подачи заявления.
        4.2.Проводится  обследование  участка  сети  для определения  точки
врезки и условий подключения.
         4.3.При наличии возможности и согласии владельца частного колодца,
состоянии  колодца,  соответствующем  требованиям  СНиП  2.04.02-84*
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», точка подключения может
быть определена в существующем колодце (до 4 врезок в одном колодце) при
условии, что диаметр колодца не менее 1500 мм.
          4.4.Устройство одной или двух врезок осуществляется в колодцах
диаметром не менее 1200 мм.
           4.5.Транзитные сети прокладывать запрещается.
          4.6.При- отсутствии колодца заказчик обязан установить колодец
непосредственно на водопроводной сети.
          4.7.В  колодце  выполнить  врезку  диаметром  не  более  15  мм  и
установить запорную арматуру.
           4.8.Установить  прибор  учета  воды  на  границе  балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности (в точке подключения
при наличии технической возможности).
4.9.При  высоком  уровне  грунтовых  вод,  по  согласованию  с  абонентской
службой ресурсоснабжающей организации, место установки прибора учета
может быть определено на входе в жилое помещение, непосредственно перед
разводящей сетью.
       4.10.На водоснабжение и водоотведение жилого дома, а также установку
прибора  учета  воды  должен  быть  разработан  проект,  который
согласовывается с ресурсоснабжающей организацией.
4.11.  Строительство  и  присоединение  к  системам  водоснабжения  и
водоотведения  должно  осуществляться  специализированной  организацией,
имеющей  разрешение  на  данный вид  работ,  в  присутствии  представителя
ресурсоснабжающей  организации  по  проекту,  согласованному  с
ресурсоснабжающей организацией. Проект выполняется за счет заказчика.
        4.12.После завершения строительства, перед началом эксплуатации,
необходимо  предоставить  в  техническую  службу  ресурсоснабжающей
организации  исполнительную  съемку  вновь  проложенных  или
реконструируемых сетей  и  в  обязательном  порядке  заключить  договор  на
водопользование в абонентском отделе ресурсоснабжающей организации с
подписанием акта границ балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности сторон.
        4.13.Если договорные отношения с ресурсоснабжающей организацией
не  будут  оформлены непосредственно  после  завершения  строительства  (в
течение  14  дней),  то  в  случае  обнаружения  «технической  службой
ресурсоснабжающей  организации  факта  водопользования  без  оформления



договора, подключение будет считаться самовольным и ресурсоснабжающая
организация имеет право произвести отключение с составлением акта.
          4.14.Строительство и дальнейшее обслуживание вновь построенных
или реконструируемых сетей производится за счет сил и средств заказчика.
           4.15.Подключение  не  разрешается  в  колодцах,  принадлежащих
ресурсоснабжающей  организации,  где  установлена  запорная  арматура,
пожарные гидранты, водоразборные колонки, камеры переключения и др.
          4.16.Устройство дополнительных вводов на полив приусадебного
участка запрещается. Полив осуществляется, через внутренние сети абонента
после прибора учета..

5. Условия подключения и строительства уличных сетей водопровода и
канализации по коллективным заявлениям заказчика.

5.1.По  зарегистрированному  коллективному  заявлению  заказчиков
техническая служба ведет работу по объекту в течение 14 рабочих дней с
момента подачи заявления.

5.2.Проводится  обследование  участка  сети  для  определения  точки  и
условий подключения.

5.3.При  наличии  возможности  опреде.ляется  точка  подключения,
а'диаметр  врезки  определяется  проектом,  согласованным  с
ресурсоснабжающей организацией.

5.4.Проект должен быть выполнен специализированной организацией
за счет заказчика.

5.5.  Каждый  абонент  должен  быть  подключен  индивидуально.  При
условии, что состояние колодца соответствует требованиям СНиП 2.04.02-
84*  «Водоснабжение.  Наружные  сети  сооружения»,  точка  подключения
может  быть  определена  в  существующем  колодце  (до  4  врезок  в  одном
колодце),  при  этом  диаметр  колодца  должен  быть  не  менее  1500  мм.
Транзитные сети прокладывать запрещается.

5.6.Устройство  одной  или  двух  врезок  осуществляется  в  колодцах
диаметром не менее 1200 мм.

5.7.Строительство  и  присоединение  к  системам  водоснабжения  и
водоотведения должно осуществляться специализированной организацией по
проекту.

5.8.После  завершения  строительства,  перед  началом  эксплуатации,
необходимо  предоставить  в  техническую  службу  ресурсоснабжающей
организации  исполнительную  съемку  вновь  проложенных  или
реконструируемых сетей  и  в  обязательном  порядке  заключить  договор  на
водопользование  в  абонентском  отделе  с  подписанием границ  балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

5.9.Если договорные  отношения с  ресурсоснабжающей организацией
не будут оформлены непосредственно после завершения строительства, то в
случае  обнаружения  технической  или  абонентской  службой
ресурсоснабжающей  организации  факта  водопользования  без  оформления
договора,  подключение будет считаться самовольным. Ресурсоснабжающая
организация имеет право произвести отключение.



5.10.Строительство производится за счет сил и средств заказчиков.
5.11.После  завершения  строительства  вновь  проложенный  уличный

водопровод необходимо оформить в частную собственность или передать в
муниципальную собственность  

5.12.Устройство  дополнительных  вводов  на  полив  приусадебного
участка запрещается. Полив осуществляется через внутренние сети абонента
после прибора учета.
6.Технические условия по устройству летнего (временного) водопровода в -

местах отсутствия постоянного водоснабжения.
6.1.По  зарегистрированному  коллективному  заявлению  заказчиков

техническая служба ведет работу по объекту в течение 14 рабочих дней с
момента подачи заявления.

6.2.Проводится  обследование  участка  сети  для  определения  точки  и
условий подключения.

6.3.Летний  водопровод  может  прокладываться  из  стальных  и
полиэтиленовых труб.

6.4.Прокладка  трубопроводов  осуществляется  вдоль  проезжей  части
дороги по обочине, от поверхности земли на глубину 0,3 м.

6.5.В местах врезки на каждого потребителя должна быть установлена
запорная арматура.

6.6.В  местах  прокладки  водопровода  через  проезжую  часть  дороги
трубопроводы должны иметь защиту, исключающую повреждения.

6.7.Летний водопровод не должен иметь повреждений, приводящих к
утечке воды.

6.8. Запрещается прокладка (подключение) летних водопроводов через
свалки  хозяйственно-бытовых  отходов  и  другие  неблагоприятные  в
санитарно-эпидемиологическом  плане  участки,  что  может  вызвать  -
-рязнсние воды.

6.9.  Запрещается  прокладка  водопроводов  через  огороды  и  сады  от
одного потребителя к другому (транзитные линии).

6.10. На летний водопровод техническая служба ресурсоснабжающей
организации  разрабатывает  схематический  план  прокладки  с  указанием:
точки  врезки;  диаметра  труб;  количества  и  номеров  жилых  домов,
подключенных к летнему водопроводу.

6.11.Запрещается  подключение  к  действующему  водопроводу  без
согласования с ресурсоснабжающей организацией, в хозяйственном ведении
которой находятся водопроводные сети.

6.12.  Летний водопровод должен быть  оборудован  общим прибором
учета воды.
В  случае,  самовольного  подключения,  ресурсоснабжающая  организация
вправе произвести отключение летнего водопровода.
Повторное  подключение  летнего  водопровода  возможно  только  после
получения разрешения ресурсоснабжающей организации.

7. Учет количества отпущенной (полученной) питьевой воды.



7.1.Абонент обеспечивает учет получаемой питьевой воды. Количество
полученной питьевой воды определяется  в  соответствии  с  данными учета
фактического потребления по показаниям приборов учета или по нормативам
потребления, утвержденным законодательством Российской Федерации.

7.2.Для  учета  объемов  отпущенной  абоненту  питьевой  воды
используются  приборы  учета,  внесенные  в  государственный  реестр,
используемые  по  прямому'  назначению,'  указанному  в  технических
паспортах.
Прибор учета размещается на сетях абонента, на границе эксплуатационной
ответственности,  согласно  акту  границ  эксплуатационной  ответственности
сторон.

7.3.Монтаж прибора учета и его эксплуатация осуществляется за счет
абонента.

7.4.Приборы  учета  должны  располагаться  в  местах  с  температурой
воздуха в зимнее время не ниже + 5 °С.
Приборы  учета  должны  быть  защищены  от  несанкционированного
вмешательства в их работу,
нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды или
сбрасываемых сточных вод. В местах размещения прибора учета запрещается
устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков.

7.5.Приемка  в  эксплуатацию  прибора  учета  осуществляется  при
участии  представителей  ресурсоснабжающей  организации.  Приборы  учета
должны быть проверены и опломбированы организацией, имеющей допуск к
таким  работам.  Неопломбированные  приборы  учета  к  эксплуатации  не
допускаются.

7.6.Приборы  учета,  исключенные  из  государственного  реестра,  в
период  эксплуатации  могут  использоваться  до  истечения  установленного
предельного срока службы, после чего абонент производит их замену.

7.8.Внеочередная  проверка  приборов  учета  производится  за  счет
абонента  в  следующих  случаях:  при  отсутствии  в  паспорте  отметки  о
проведении проверки; при установке приборов учета после их хранения без
использования  в  течение,  более  половины  межповерочного  срока;  при
наличии погрешности; при нарушении целости пломб.

7.9.Ресурсоснабжающая  организация  контролирует  правильность
снятия абонентами показаний приборов учета и представления ими сведений
об  объемах  полученной  питьевой  воды  (сброшенных  сточных  вод)/Если
проверкой установлены расхождения между показаниями приборов учета и
представленными абонентом сведениями,  ресурсоснабжающая организация
производит  перерасчет  объемов  полученной  питьевой  воды  (сброшенных
сточных вод) за период от предыдущей проверки до момента обнаружения
расхождения в соответствии с показаниями приборов учета.

8. Порядок расчетов.



8.1.При наличии прибора учета объем питьевой воды, использованной
абонентом по прибору учета на хозяйственно-питьевые нужды, оплачивается
по утвержденному' в установленном законом порядке тарифу.

8.2.При отсутствии прибора учета:
объем питьевой воды, использованный абонентом на хозяйственно-питьевые
нужды, определяется согласно нормативам водопотребления и оплачивается
по утвержденному в установленном законом порядке тарифу?
объем  питьевой  воды,  использованный  на  полив  приусадебного  участка,
установленный расчетном путем, оплачивается по тарифу на питьевую воду,
утвержденному  в  установленном  законом  порядке.  При  этом  к  расчету.
Принимается вся площадь приусадебного участка, за исключением строений;
продолжительность поливного периода с 1 мая по 31 августа;
. - объем питьевой воды, использованной на содержание домашнего скота,
птицы и зверей, оплачивается по тарифу и нормативам на питьевую воду,
утвержденному в установленном законом порядке.

8.3.Расчеты  за  предоставленные  услуги  по  водоотведению
производятся исходя из объема полученной питьевой воды на хозяйственно-
бытовые  нужды  по    тарифам,  утвержденным  в  установленном  законом
порядке.

8.4.Передача  показаний  по  приборам  учета  и  оплата  за  услуги
водоснабжения и водоотведения, а также водопотребления по нормативным
тарифам осуществляется ежемесячно.

8.5.Оплата  услуг  осуществляется  в  наличном  порядке  в  кассе
ресурсоснабжающей организации и через банковские терминалы, в срок до
10 числа, следующего за расчетным.

8.6.При  непредвиденных  обстоятельствах,  связанных  с
климатическими  условиями,  такими  как  аномально  низкая  температура
наружного  воздуха  и,  как  следствие,  перемерзание  водопроводной  сети,
производится  перерасчет  по  водопотреблению  с  момента  прекращения
подачи ресурса, с учетом объема его фактическ посуточной поставки путем
подвоза,  что  должно  быть  своевременно  зафиксировано  диспетчерской
службой ресурсоснабжающей организации.

8.7.Расчеты с абонентами, пользующимися питьевой водой из уличных
водоразборных колонок, осуществляются путем оплаты предъявленных им
ресурсоснабжающей  организацией  счетов,  на  основании  нормативов
водопотребления, установленных законодательством Российской Федерации.

8.8.Расчеты  абонентов  с  ресурсоснабжающей  организацией  за
потребление питьевой водой без приборов учета, с неисправными приборами
учета или по истечении их межповерочного срока,  с  нарушением целости
пломб  на  средствах  измерения  и  при  необеспечении  абонентом
представителю ресурсоснабжающей организации  доступа  к  прибору  учета
производятся в соответствии с настоящими Правилами.

8.9.При  обнаружении  самовольного  присоединения  к  системам
водоснабжения  и  канализации,  представитель  ресурсоснабжающей
организации оформляет акт по факту самовольного подключения. Владелец



самовольно  возведенных  устройств  и  сооружений  для  присоединения  к
системам  водоснабжения  и  канализации  подлежит  отключению  без
уведомления. Затраты, связанные с отключением и возможной ликвидацией
этих устройств, оплачиваются их владельцем.

9. Порядок прекращения или ограничения отпуска питьевой воды.
9.1.  Ресурсоснабжающая  организация  имеет  право  без

предварительного  уведомления абонента  приостановить .  предоставление  .
услуг  водоснабжения  и  канализации  в  случае:  возникновения  или  угрозы
возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях, по которым
осуществляется водоснабжение и водоотведёние, с момента возникновения
или  угрозы  возникновения  такой  аварийной  ситуации;  прекращения
энергоснабжения объектов ресурсоснабжающей организации; возникновения
аварии  в  результате  стихийных  бедствий  и  чрезвычайных  ситуаций:
необходимости увеличения подачи питьевой воды к местам возникновения
пожаров;  резкого  ухудшения  качества  воды  в  источнике  питьевого
водоснабжения;  самовольного  пользования  системами  водоснабжения  и
водоотведения.
           9.2.  Ресурсоснабжающая  организация  может  прекратить  или
ограничить  отпуск  питьевой  воды  и  прием  сточных  вод,  предварительно
уведомив  абонента,  администрацию  ,  Роспотребнадзор,  а  также
территориальное подразделение Государственной противопожарной службы
МЧС  Российской  Федерации,  в  следующих  случаях:  попадания  не
разрешенных  к  сбросу  сточных  вод  и  загрязняющих  веществ  в  систему
водоотведения, причинивших ущерб этой системе или приведших к аварии;
устранения  последствий  аварии  на  системах  водоснабжения  и
водоотведения;  аварийного  или  неудовлетворительного  состояния
водопроводных  и  канализационных  сетей  абонента;  проведения  работ  по
присоединению  новых  абонентов  в  сроки,  согласованные  с  указанными
органами;  проведения  планово-предупредительного  ремонта  на  сетях
водоснабжения и водоотведения.

9.3.  Основанием  для  ограничения  отпуска  питьевой  воды  и  приема
сточных вод также может являться неуплата абонентом оказанных услуг по
водоснабжению и водоотведению более 60 дней.

10.Порядок признания вещи (водопровода, канализации) бесхозяйной.
10.1.Если  водопроводная  или  канализационная  сети  не  являются

муниципальной  собственностью  не  находятся  в  хозяйственном  ведении
ресурсоснабжающей организации, то такие сети необходимо
признать бесхозяйными в соответствии с действующим законодательством.
Абонентам таких сетей необходимо подать коллективное заявление в органы
местного самоуправления о принятии инженерных сетей в муниципальную
собственность .

10.2.В  хозяйственное  ведение  ресурсоснабжающая  организация
принимает инженерные сети водоснабжения и водоотведения, приведенные в
соответствие с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные



сети  и  сооружения»  и  СНиП  2.04.03-85  «Канализация.  Наружные  сети  и
сооружения».

10.3.Если  сети  водоснабжения  и  водоотведения  построены  за  счет
денежных средств и сил абонентов,  то такие сети необходимо в течение I
года  оформить  в  частную  собственность  или  обратиться  с  коллективным
заявлением в администрацию о  принятии  сетей  в  муниципальную
собственность. 

10.4.Если  в  течение  указанного  времени  сети  водоснабжения  и
водоотведения не будут оформлены в соответствии с настоящими Правилами
и  действующим  законодательством,  то  такие  сети  будут  признаны
бесхозяйными  на  основании  акта,  оформленного  комиссией  в  составе
представителя  ресурсоснабжающей  организации  и  представителей
администрации.  

11. Права и обязанности абонентов, имеющих в собственности частные
домовладения и присоединенную сеть к системам водоснабжения

 и водоотведения.
11.1.Абонент имеет право: пользоваться услугами водоснабжения для

хозяйственно-питьевых  нужд  и  услугами  водоотведения  для  сброса
хозяйственно-бытовых  сточных  вод  в  систему  канализации;  получать
информацию  о  качественном  составе  и  условиях  отпуска  питьевой  воды;
получать  информацию  о  лимитах  водопотребления  и  водоотведения,
изменении платы и тарифов; требовать возмещения убытков, понесенных по
вине ресурсоснабжающей организации;  обращаться  в  ресурсоснабжающую
организацию с запросом на выдачу технических условий для присоединения
к  системам  водоснабжения  и  водоотведения  при  наличии  технической
возможности;  выбирать  организацию  (имеющую  допуск  к  данному  виду
работ)  для  производства  работ  по  проектированию  и  подключению  к
системам водоснабжения и водоотведения, монтажу приборов учета.

11.2.Абонент не вправе: производить у водоразборных колонок мытье
транспортных  средств,  животных,  а  также  стирку;  самовольно,  без  .раз-
решения  исполнителя,  присоединять  к  водоразборным  колонкам  трубы,
шланги и иные устройства и сооружения; засорять трубопроводы, колодцы,
решетки  или  отлагаться  на  стенках  трубопроводов,  колодцев  и  других
сооружений  системы  водоотведения;  сбрасывать  в  канализационные  сети
пожароопасные и токсичные газопаровоздушные смеси.

11.3.Абонент обязан: соблюдать условия и режимы водопотребления и
водоотведения;  своевременно,  в  установленные  сроки,  оплачивать
предоставленные услуги; рационально использовать услуги по их прямому
назначению;  не  совершать  действий,  нарушающих  порядок  пользования
услугами, установленный настоящими Правилами; допускать представителей
ресурсоснабжающей  организации  для  устранения  аварий,  осмотра  сетей
водоснабжения  и  водоотведения,  приборов  учета  и  контроля;  немедленно
сообщать в ресурсоснабжающую организацию обо всех повреждениях или
неисправностях на водопроводных-и канализационных сетях, сооружениях и
устройствах, которые могут повлечь загрязнение питьевой воды и нанести



ущерб здоровью населения,  о  нарушении работы систем водоснабжения и
водоотведения  либо  загрязнении  окружающей  среды;  соблюдать  зону
санитарной  охраны систем  водоснабжения  и  водоотведения;  обеспечивать
ликвидацию повреждения или неисправности и устранять их последствия от
точки врезки в водопровод до жилого дома (в соответствии с актом границ
эксплуатационной  ответственности);  обращаться  с  заявлением  в
ресурсоснабжающую организацию по вопросу переоборудования наружных
инженерных  сетей;  после  выполнения  технических  условий  в  течение  10
рабочих  дней  заключить  с  ресурсоснабжающей  организацией  договор  на
водоснабжение  и  водоотведение  с  подписанием  акта  границ
эксплуатационной ответственности сторон и принадлежности коммуникаций
водопровода и канализации.

12.Права и обязанности ресурсоснабжающей организации.

12.1.Ресурсоснабжающая  организация  обязана:  обеспечивать
надлежащую  эксплуатацию  систем  водоснабжения  и  водоотведения  в
соответствии  с  требованиями  нормативно-технической  документации  до
границы эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
коммуникаций  водопровода  и  канализации;  проводить  производственный
контроль  качества  питьевой  воды;  принимать  необходимые  меры
своевременной  ликвидации  аварий  и  повреждений  на  коммуникациях
водопровода  и  канализации,  находящихся  в  хозяйственном  ведении
ресурсоснабжающей организации:  обеспечивать  абонентов  информацией  о
качестве  питьевой  воды,  тарифах,  мероприятиях  по  рациональному
использованию питьевой воды, об организации приборного учета, настоящих
Правилах  путем  размещения  ее  в  СМИ  и  официальном  сайте
ресурсоснабжающей  организации;  заключить  договор  на  предоставление
услуг  по  водоснабжению  и  водоотведению  после  выполнения  абонентом
технических  условий  в  полном  объеме;  не  допускать  нарушения
технологических  процессов  и  снижения  качества  услуг  водоснабжения  и
водоотведения,  предусматривать  меры  по  повышению  потребительских
свойств  и  качества  предоставляемых  услуг,  а  также  рациональному
использованию  водных  и  энергетических  ресурсов;  ресурсоснабжающая
организация не несет ответственность за ущерб, причиненный подтоплением
жилых  помещений  и  участков  вследствие  аварий  на  водопроводных  и
канализационных  сетях-и  устройствах,  находящихся  в  собственности
абонента.

12.2.Ресурсоснабжающая  организация  имеет  право:  осуществлять
контроль за пользованием услугами водоснабжения и водоотведения путем
проведения  осмотров  состояния  инженерного  оборудования  на  сетях
водопровода и канализации абонента; в случае просрочки оплаты более 60
дней  или  нарушения  требований  настоящих  Правил  ограничивать
предоставление  услуг  по  водоснабжению  и  отказаться  от  исполнения
договора водоснабжения и водоотведения в одностороннем порядке, а также
произвести отключение от источник- пред оставления коммунальной услуги



(повторное  подключение  будет  производиться  ресурсоснабжающей
организацией за плату, по ценам, действующим на момент подключения); в
случае неоплаты абонентом оказанных услуг в срок, указанный в договоре
(до 10-го числа каждого месяца), начислять пени в размере установленном
договором;  отказывать в выдаче технических условий на присоединение к
системам водоснабжения и водоотведения в случае отсутствия технической
возможности; в своих действиях руководствоваться настоящими Правилами
и  нормативно-правовыми  документами  Российской  Федерации  в  области
предоставления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения.

13. Заключительные положения.

13.1. Ресурсоснабжающая организация и абонент по всем вопросам', не
отраженным  настоящими  Правилами,  руководствуются  действующим
законодательством Российской Федерации и нормативно- правовыми актами
органов местного самоуправления.
Настоящие  Правила  являются  обязательными  для  всех  граждан,
пользующихся услугами водоснабжения и водоотведения в частном секторе
муниципального  образования  Новогригорьевский  сельсовет  Акбулакского
района Оренбургской области.


	

