
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

              ПРИКАЗ 

    МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

        ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

         Об упорядочении работы 

   систем централизованного питьевого водоснабжения 

    населенных пунктов 

        Приднестровской Молдавской Республики 

   в весенне-летний период 2019 года 

 

        Зарегистрирован Министерством юстиции 

 Приднестровской Молдавской Республики 13 мая 2019 г. 

         Регистрационный N 8845 

 

     В соответствии с Постановлением  Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года N 376 "Об  утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной  численности  Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики"  (САЗ 

18-1)  с  изменениями,  внесенными   Постановлением    Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года N  377 

(САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года N 187 (САЗ 18-23), от 14  июня  2018 

года N 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года N 269 (САЗ 18-32), от 

10 декабря 2018 года N 434 (САЗ 18-50): а также в  целях  исполнения 

требований "Правил предоставления услуг по питьевому водоснабжению и 

водоотведению  (канализации)    в    Приднестровской   Молдавской 

Республике", утвержденных Приказом Государственной службы энергетики 

и  жилищно-коммунального  хозяйства    Приднестровской    Молдавской 

Республики от 7 апреля 2011 года N 133 (Регистрационный N 5793 от 11 

ноября  2011  года)  (САЗ  11-45),  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесѐнными   приказами    Министерства    экономического    развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 9 апреля 2013  года  N  140 

(Регистрационный N 6422 от 16 мая 2013 года) (САЗ 13-19), от 6  июня 

2014 года N 237 (Регистрационный N 6832 от 6 июня  2014  года)  (САЗ 

14-23), от 9 июня 2017 года N 343  (Регистрационный  N  7933  от  14 

августа 2017 года) (САЗ 17-34),  от  17  августа  2017  года  N  482 

(Регистрационный N 7999  от  18  октября  2017  года)  (САЗ  17-43), 

приказываю: 

     1.  В  связи  с  увеличением  потребления  питьевой   воды    в 

весенне-летний период, в целях рационального использования  питьевой 

воды  предприятиями,  организациями  и  населением   на    различные 

хозяйственные нужды, установить срок поливочного сезона 2019 года  с 

15 апреля по 30 сентября включительно. 

     2. Генеральному директору ГУП "Водоснабжение и водоотведение": 

     а) запретить отбор воды с  уличных  водоразборных  колонок  при 

помощи присоединений шлангами и другими трубопроводами; 

     б) расчеты по оплате полива  огородов,  дачных  и  приусадебных 

участков производить на основании показаний приборов  учета  расхода 

воды, а при их отсутствии - по действующим нормам водопотребления на 

прочие нужды населения, утвержденных в установленном порядке; 

     в) до начала поливочного сезона провести организационную работу 

по  оповещению  населения  через  средства  массовой  информации  об 

упорядочении централизованного    питьевого    водоснабжения   в 

весенне-летний период. 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

официального  опубликования,  и  распространяет  воѐ  действие    на 

правоотношения возникшие с 15 апреля 2019 года. 

 

     Заместитель Председателя Правительства 

- министр                         С. ОБОЛОНИК 

 

   г.Тирасполь 

8 апреля 2019 г. 

     N 316            


