
Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 июля 2013 г. N 644 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314) 

  

1. Пункты 1 – 8, 10 – 18, 32 – 60, 63, 66, 68 и 72 – 94 Правил пользования системами 

коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 8, ст. 1028; 2003, N 33, ст. 

3269; 2006, N 8, ст. 920; N 23, ст. 2501; 2012, N 27, ст. 3745), признать утратившими 

силу. 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 8, ст. 920; 2010, N 21, ст. 

2607; N 50, ст. 6698; 2012, N 17, ст. 1981): 

а) в Правилах определения и предоставления технических условий подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

утвержденных указанным постановлением: 

абзац пятый пункта 4 дополнить словами “, схем тепло-, водоснабжения и 

водоотведения”; 

в пункте 7: 

абзац первый после слов “местного значения,” дополнить словами “схем тепло-, 

водоснабжения и водоотведения”; 

абзац второй дополнить словами “, а также на случаи подключения к 

централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения”; 

абзац восьмой пункта 8 дополнить словами “, а также виды подключаемых сетей 

инженерно-технического обеспечения”; 

в пункте 11: 

абзац пятый после слов “к сетям инженерно-технического обеспечения” дополнить 

словами “(за исключением сетей инженерно-технического обеспечения, используемых 

в процессе холодного водоснабжения и водоотведения)”; 



дополнить абзацем следующего содержания: 

“Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, используемым в 

процессе холодного водоснабжения и водоотведения, определяется в соответствии с 

Федеральным законом “О водоснабжении и водоотведении”.”; 

в пункте 12: 

абзац второй после слов “соответствующих ресурсов” дополнить словами “и приему 

сточных вод”; 

абзац четвертый дополнить словами “, а в отношении сетей тепло-, водоснабжения и 

водоотведения также с учетом схем тепло-, водоснабжения и водоотведения”; 

в пункте 13: 

абзац первый после слов “к сетям инженерно-технического обеспечения” дополнить 

словами “(за исключением сетей инженерно-технического обеспечения, используемых 

в процессе холодного водоснабжения и водоотведения)”; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

“При наличии технической возможности подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, используемым в 

процессе холодного водоснабжения и водоотведения, и при наличии свободной 

мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, организация, осуществляющая эксплуатацию указанных сетей, не 

вправе отказать в выдаче технических условий.”; 

в пункте 17: 

абзац второй после слов “к сетям инженерно-технического обеспечения” дополнить 

словами “(за исключением сетей инженерно-технического обеспечения, используемых 

в процессе холодного водоснабжения и водоотведения)”; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

“Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения, используемым в процессе холодного водоснабжения и 

водоотведения, определяется в соответствии с Федеральным законом “О 

водоснабжении и водоотведении”.”; 

б) утратил силу с 1 марта 2014 года. – Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 

N 1314. 

3. В пункте 1 Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к 

системам коммунальной инфраструктуры, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. N 360 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 25, ст. 3032; 2009, N 29, ст. 3689; 

2010, N 50, ст. 6698; 2012, N 17, ст. 1981), слова “, включающим газо-, водоснабжение, 

водоотведение и очистку сточных вод” заменить словом “газоснабжения”. 



4. Пункт 11 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 

N 406 “О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 20, ст. 

2500), дополнить подпунктом “в” следующего содержания: 

“в) объем сточных вод.”. 

  

  

  

 


