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Между МУП «Курскводоканал» и МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 31 им. А.М. Ломакина» действует Единый 
договор холодного водоснабжения и водоотведения» № 1962.

За период с момента приема в эксплуатацию узлов коммерческого учета 
водопотребления Вашего предприятия, нормативно-правовая база, 
регулирующая отношения МУП «Курскводоканал» со своими абонентами, 
изменилась.

В частности, вступили в силу Федеральный Закон «О водоснабжении и 
водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011г., «Правила холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденные постановлением 
Правительства РФ № 644 от 29.07. 2013 г., «Правила организации 
коммерческого учёта воды, сточных вод», утвержденные постановлением 
Правительства РФ № 776 от 04.09.2013 г.

Одновременно уведомляем Вас, что установленный в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 31 им. А.М. Ломакина» по ул. Школьная, 3 б 
прибор учета диаметром 32 мм не соответствует по своему классу точности 
фактическому водопотреблению Вашего предприятия. Водомер 
предназначен для коммерческого учета водопотребления при среднечасовом 
расходе 4,0 м3. Фактически потребление воды по данному адресу составляет 
в среднем 165 м3/мес., соответственно 0,65 мЗ/час. Таким образом, в 
настоящее время водомер диаметром 32 мм не учитывают весь объем 
потребляемой Вами воды. Коммерческие расчеты за водопотребление и 
водоотведение по его показаниям осуществлять нельзя. Требуется его замена.

В связи с этим МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 им. 
А.М. Ломакина» по ул. Школьная, 3 б необходимо произвести замену 
прибора учета воды на соответствующий фактическому расходу.

На основании вышеизложенного, с целью обеспечения достоверности 
определения количества потребляемой воды, и в соответствии с 
требованиями Федерального Закона № 261 от 23.11.09г. «Об 
энергосбережении», а также ст. 541 ГК РФ, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 31 им. А.М. Ломакина» по ул. Школьная, 3 б 
необходимо оборудовать коммерческий узел учета с возможностью
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подключения телеметрического оборудования дистанционной передачи 
данных объемов водопотребления Вашего предприятия на границе 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
Вашего объекта в срок до «01» июня 2020 г. по вышеуказанному адресу.

Технические условия на оборудование водомерных узлов необходимо 
получить в МУП «Курскводоканал» (ул. Кирова, 9; «Центр по обслуживанию 
клиентов», окно № 9).

После установки водомера необходимо сделать заявку в службе 
реализации МУП «Курскводоканал» для приёма его в эксплуатацию (г. 
Курск, ул. Кирова, 9, «Центр по обслуживанию клиентов», окно № 9, при 
себе иметь паспорт водомера, технические условия на его оборудование), 
и дальнейшие расчёты за воду будут производиться по показаниям 
водомеров за фактически полученное количество воды.

В случае неисполнения данного предписания расчет за водопотребление 
и водоотведение Вашей организацией с МУП «Курскводоканал» будет 
производиться согласно п. 16 «Правил организации коммерческого учета 
воды, сточных вод», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
04.09.13 г. № 776 -  расчетным методом.
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