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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 10 апреля 2014 г. N 5942-МС/04 

 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 

энергоэффективности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации рассмотрел письмо по вопросу регулирования отношений, возникающих между организацией, 
осуществляющей водоотведение, и собственниками (пользователями) помещений в многоквартирных 
домах, а также управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными 
кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, касающиеся порядка 
определения объема сточных вод, принятого от многоквартирного дома, не оборудованного коллективным 
(общедомовым) прибором учета сточных вод. 

1 января 2013 года вступил в законную силу Федеральный закон от 7 декабря 2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении" (далее - Закон N 416-ФЗ). 

В силу части 5 статьи 1 Закона N 416-ФЗ к отношениям, связанным с предоставлением коммунальных 
услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, с оплатой таких услуг, 
положения данного Федерального закона применяются в части, не урегулированной другими 
федеральными законами. 

Частью 11 статьи 20 Закона N 416-ФЗ предусмотрено, что в случае отсутствия у абонента прибора 
учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной 
этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем 
поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения 
предусмотрен договором водоотведения. Положения данной нормы Закона N 416-ФЗ носят императивный 
характер. Нормы Закона N 416-ФЗ имеют большую юридическую силу, чем подзаконные акты. 

В силу пункта 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, и пункта 1 статьи 13 
Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности..." объем 
сточных вод должен определяться на границе общего имущества многоквартирного дома и 
централизованной системы водоотведения. 

Также, согласно статье 25 Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 
г. N 306, норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
определяется исходя из суммы нормативов холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в жилых 
помещениях. 

Таким образом, в случае отсутствия в многоквартирном доме коллективного (общедомового) прибора 
учета сточных вод объем сточных вод, принятый от собственников или пользователей помещений в 
многоквартирных домах, принимается организацией, осуществляющей водоотведение, равным объему 
воды, поданной в этот многоквартирный дом из всех источников централизованного водоснабжения. 

 
Директор Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 
М.А.САНДАЛОВ 
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