
МУП ЛМР кЛчжский водоканалll инФормирчет:

В соответствии с п. 2 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, УтверЖденныХ

постановлением Правительства Российской федерации от 29.07.2013 г, Ne 644

- пользование централизованной системой холодного водоснабжения И

централизованной системой водоотведения при отсутствии договора хОлодНогО

водоснабжения, договора водоотведения, либо при нарушении сохранности пломб на

приборах учета холодного водоснабжения, либо при врезке абонента В водОпРОВОднУЮ

сеть до установленного прибора учета является самовольным пользованием

централ изован ной системой холодного водоснабжен ия и водоотведен ия;

_ присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения И

централизованной системе водоотведения, произведенное при отсутствии доГоВора О

подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного

водоснабжения и водоотведения или с нарушением его условий является самовольным

подключением к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Пунктом 16 Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. N9 776 определено, что при

самовольном присоединении и пользовании централизованными системами

водоснабжения и водоотведения за период времени, в течение которого осуществлялось

такое самовольное присоединение и пользование, применяется метод учета пропускной

способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к

централизованным системам водоснабжения, при их круглосугочном действии полным

сечением в точке подключения к централизованной системе водоснабжения и прИ

скорости движения воды 1,2 метра в секунду (не более чем за 3 года).

На основании вышеизложенного МУП ЛМР кЛужскиЙ водоканалrl предлагает всем

незаконно пользующимся услугами водоснабжения и водоотведения легали3оВатЬ

пользование коммунальными услугами холодного водоснабжения и водоотВедения

путем обращения в МУП ЛМР кЛужский водоканалD (r. Луга, ул. Яна Фабрициуса, д. 28)

до 15.09.2017 г. лля оформления технических условиЙ на присоединение к

централизованным сетям водоснабжения, водоотведения с последующим

заключением договора на пользование услугами холодного водоснабжения и

водоотведения.

В случае выявления факта самовольного подключении к централизованным системам

холодного водоснабжения и водоотведения, МУП ЛМР кЛужский водоканал)) вправе

произвести отключение без уведомления (пп. 2 п. 3 cT.2t Ф3 от 07,LZ.ТOtL г, NS 4].6-Ф3 кО

водосн абж ении и водоотведен и и >).

Администрация МУП ЛМР ttЛужский водоканал))


