
Порядок расчётов за услуги водоснабжения и водоотведения  

1. Расчёт платы по договорам водоснабжения и водоотведения 
осуществляется ООО «Звенигородский городской водоканал» 
на  основании показаний приборов учёта воды и действующих тарифов. 
Расчётный период равен одному календарному месяцу. 

2. Абонент снимает показания приборов учета, вносит  показания 
приборов  учета  в  журнал  учета  расхода  воды  и  принятых сточных вод 
и передает эти сведения в организацию водопроводно-канализационного 
хозяйства с 20 по последнее число каждого месяца. 

В случае нарушения Абонентом сроков представления сведений о 
показаниях приборов учёта расчёт объёмов потреблённой абонентом 
холодной воды и отведённых сточных вод осуществляется по 
среднемесячному значению показаний прибора учёта за последний год, но 
не более чем в течение 6-ти месяцев. 

По истечении этого срока расчёт объёмов потреблённой абонентом 
холодной воды и отведённых сточных вод осуществляется исходя из 
пропускной способности устройств и сооружений, используемых для 
присоединения к централизованной системе водоснабжения при их 
круглосуточном действии полным сечением в точке присоединения и при 
скорости движения воды 1,2 метра в секунду. 

• В период временного отсутствия приборов учёта (неисправность, 
нахождение в ремонте или в поверке) расчёт объёмов потреблённой 
абонентом холодной воды и отведённых сточных вод осуществляется 
по среднемесячному объёму по показаниям прибора учёта за 
последний год, но не более чем в течение 60-ти дней. 

По истечении 60-ти дней расчёт объёмов потреблённой абонентом 
холодной воды и отведённых сточных вод осуществляется исходя из 
пропускной способности устройств и сооружений, используемых для 
присоединения к централизованной системе водоснабжения при их 
круглосуточном действии полным сечением в точке присоединения и при 
скорости движения воды 1,2 метра в секунду. 

• При обнаружении признаков нарушения контрольных пломб и 
(или) несанкционированного вмешательства в работу узла учёта, 
факта самовольного присоединения (возведения устройств и 
сооружений для присоединения) к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения расчёт объёмов потреблённой 
Абонентом холодной воды и отведённых сточных вод осуществляется 
исходя из пропускной способности устройств и сооружений, 
используемых для присоединения к централизованной системе 
водоснабжения при их круглосуточном действии полным сечением в 
точке присоединения и при скорости движения воды 1,2 метра в 



секунду за период времени в течение которого происходило 
нарушение, но не более, чем за 3 года. 

• Воспрепятствование Абонентом доступа (отказ в доступе) 
представителям ООО «Звенигородкий городской водоканал»  к 
узлам учёта холодной воды и сточных вод приравнивается к 
неисправности прибора учета, что влечет за собой применение 
расчетного способа при определении количества поданной 
(полученной) за определенный период холодной воды и принятых 
сточных вод за весь период нарушения. 

3. Абоненты, деятельность которых связана с производством, организацией 
общественного питания оплачивают негативное воздействие их стоков на 
работу централизованной системы  водоотведения, а также нарушение 
нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему 
водоотведения сточных вод.  Размер платы рассчитывается ООО 
«Звенигородский городской водоканал» в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

4. Платежные документы (счет, счет-фактура, акт оказанных услуг) 
предъявляются в Абоненту до 05 числа месяца, следующего за расчётным. 
По заявлению Абонента платёжные документы могут выдаваться 
уполномоченному лицу Абонента на руки в ООО «Звенигородский 
городской водоканал» 

5. Оплата водоснабжения и водоотведения должна осуществляться 
абонентом путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 
предприятия в течение 10 дней с момента получения платежных 
документов. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на расчетный счет ООО «Звенигородский городской водоканал». 

6. Абонент, несвоевременно и(или) не полностью оплативший услуги 
водоснабжения и водоотведения, обязан уплатить ООО «Звенигородский 
городской водоканал» пени в размере установленном законодательством. 

7. Сверка расчетов проводится не реже 1 раза в год либо по инициативе 
одной из сторон путем составления и подписания сторонами 
соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки 
расчетов по настоящему договору, составляет и направляет в адрес другой 
стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах. Подписание акта сверки 
расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. 
Акт сверки расчетов в случае неполучения ответа в течение более 10 
рабочих дней после направления стороне считается признанным 
(согласованным) обеими сторонами. 
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