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644034, г. Омск, 
ул. 27 Северная, д. 1 Б

Приказом РЭК Омской области от 31.05.2017 № 63/27 утверждены нормативы потребления 
холодной (горячей) воды и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирных домах.

Пунктом 9.1 ст. 156 Жилищного кодекса РФ установлено, что плата за содержание жилого 
помещения включает в себя плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, при условии, что конструктивные 
особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующего 
вида коммунальных ресурсов при содержании общего имущества, определяемую в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

Минстрой РФ в письме № 45099-АЧ/04 от 30.12.2016 разъяснил, что если в многоквартирном 
доме потребителям предоставляется коммунальная услуга водоотведения, то такие потребители 
обязаны оплачивать расходы на приобретение используемых в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме сточных вод, в составе платы за содержание жилого помещения в таком 
многоквартирном доме. В письме № 31850-АТ/06 от 06.09.2017 г., направленном в ответ на запрос 
АО «ОмскВодоканал», Минстрой РФ подтвердил указанную правовую позицию и сообщил, что 
объем сточных вод, отводимых по централизованным системам канализации от многоквартирного 
дома в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, подлежит оплате абонентом 
по договору водоотведения, заключенному с АО «ОмскВодоканал», во всех случаях, когда 
многоквартирные дома оснащены внутридомовыми системами водоотведения, подключенными к 
централизованной системе водоотведения г. Омска.

В связи с изложенным выше сообщаем, что ООО «Комфортное жилье» 
с 01.01.2019 г. необходимо заключить с АО «ОмскВодоканал» договор водоотведения в целях 
содержания общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении.

Для заключения указанного договора водоотведения в соответствии с нормами Правил, 
обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 
договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 14.02.2012 № 124 (далее по тексту -  Правила № 124) необходимо обратиться в АО 
«ОмскВодоканал» с соответствующей заявкой о заключении договора водоотведения и предоставить 
документы, перечисленные в подпунктах «а», «а(1)», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», пункта 6 Правил № 
124.

Также сообщаем, что начисления за услуги водоотведения, оказываемые в целях содержания 
общего имущества многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе 
канализации города Омска, АО «ОмскВодоканал» произведет в январе -  феврале 2019 года за период 
с 01.01.2019 г.
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