
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнения в Приказ Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 7 апреля 2011 года № 133 «Об утверждении и 

введении в действие на территории Приднестровской Молдавской Республики «Правил 

предоставления услуг по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации) в 

Приднестровской Молдавской Республике»» 

(регистрационный № 5793 от 11 ноября 2011 года) (САЗ 11-45) 

 

Согласован: 

Государственные администрации городов и районов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 26 июня 2020 г. 

Регистрационный № 9569 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 18 сентября 2009 

года № 856-З-IV «О питьевом водоснабжении в Приднестровской Молдавской Республике» 

(САЗ 09-38) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 

3 июля 2017 года № 205-З-V «Об электронном документе и электронной подписи» (САЗ 17-

28) в действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными 

Постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 

2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года 

№ 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 

(САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-

21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), 

от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), 

приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской 

Республики Приднестровской Молдавской Республики от 7 апреля 2011 года № 133 «Об 

утверждении и введение в действие на территории Приднестровской Молдавской Республики 

«Правил предоставления услуг по питьевому водоснабжению и водоотведению 

(канализации) в Приднестровской Молдавской Республике» (регистрационный № 5793 от 11 

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

Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской 

Молдавской Республики от 9 апреля 2013 года № 140 (регистрационный № 6422 от 16 мая 

2013 года) (САЗ 13-19), от 6 июня 2014 года № 237 (регистрационный № 6832 от 6 июня 2014 

года) (САЗ 14-23), приказами Министерства промышленности и регионального развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 9 июня 2017 года № 343 (регистрационный 

№ 7933 от 14 августа 2017 года) (САЗ 17-34), от 17 августа 2017 года № 482 



(регистрационный № 7999 от 18 октября 2017 года) (САЗ 17-43), приказами Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики Приднестровской 

Молдавской Республики от 10 января 2019 года № 5 (регистрационный № 8690 от 13 февраля 

2019 года) (САЗ 19-6), от 27 марта 2019 года № 277 (регистрационный № 8903 от 14 июня 

2019 года) (САЗ 19-22), от 29 октября 2019 года № 913 (регистрационный № 9185 от 27 

ноября 2019 года) (САЗ 19-46), следующие изменения и дополнения: 

а) пункт 7 Приложения к Приказу дополнить подпунктами ч) и ш) следующего 

содержания: 

«ч) граница балансовой принадлежности – линия раздела объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе между владельцами, 

определяющаяся по признаку собственности или владения на ином законном основании; 

ш) граница эксплуатационной ответственности - линия раздела объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 

водопроводных и (или) канализационных сетей, определяющаяся по признаку обязанностей 

(ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, устанавливаемая в договоре.» 

б) пункт 19 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«19. При заключении договора между потребителем (юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем либо собственником нежилого помещения) и 

организацией ВКХ, потребителем в обязательном порядке предоставляется: 

а) заявление на заключение соответствующего договора, содержащее полное 

наименование заявителя, местонахождение и почтовый адрес, с указанием перечня объектов 

водопотребления и водоотведения, банковских реквизитов и электронной почты; 

б) документ (выписку из единого государственного реестра), подтверждающий 

полномочия лица, подписавшего заявление, выданный уполномоченным органом не ранее 10 

(десяти) дней до даты обращения в Организацию ВКХ, либо паспорт заявителя, в случаях, 

если заявитель выступает от имени физического лица, не осуществляющего деятельность, но 

обладает правом собственности на нежилое помещение; 

в) правоустанавливающая и техническая документация на объекты водопотребления и 

водоотведения (технический паспорт, включая свидетельство о государственной регистрации 

права, план строения, копию решения государственной администрации о выделении 

земельного участка, договор аренды или безвозмездного пользования, при реконструкции 

помещений – соответствующие разрешительные документы уполномоченного органа о 

разрешении, проекты, схемы, акт ввода в эксплуатацию и иные документы, подтверждающие 

владение на праве собственности или ином законном основании); 

г) приказ о назначении ответственного представителя потребителя с правом подписи на 

актах, в том числе на актах отбора проб сточных вод, предписаниях, карточках лицевого 

счета, ответственного за сохранность водосчетчиков, пломб на них (только для юридических 

лиц); 

д) баланс водопотребления и водоотведения на момент заключения договора. 

При дефиците питьевой воды из-за недостаточной мощности систем водоснабжения, по 

требованию организации ВКХ, в целях сокращения объѐмов питьевого водопотребления, 

потребителем должен быть разработан и приложен к договору план организационно-

технических мероприятий с указанием сроков их реализации, фамилий должностных лиц, 

ответственных за их выполнение и источники финансирования. 

Заявление и документы, предусмотренные частью первой настоящего пункта, могут быть 

представлены в виде: 

а) копий на бумажном носителе либо отсканированных копий документов, 

предоставленных посредством электронной связи.  



Организация ВКХ вправе затребовать от потребителя предоставление оригинала 

документов для проведения сличения представленных копий; 

б) электронного документа: 

Заявление и документы, представленные в форме электронного документа, 

подписываются лицами, уполномоченными на их подписание в соответствии с действующим 

законодательством с использованием электронной подписи (Закон Приднестровской 

Молдавской Республики от 3 июля 2017 года № 205-З-VI «Об электронном документе и 

электронной подписи») (САЗ 17-28)). 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых к заявлению 

документов в форме электронного документа в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики.»; 

в) пункт 20 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«20. Ответственность за техническое состояние и обслуживание водопроводных и 

канализационных сетей, сооружений и устройств на них между организацией ВКХ и 

потребителями устанавливается по границе эксплуатационной ответственности. 

Граница эксплуатационной ответственности определяется по границе балансовой 

принадлежности организации ВКХ и потребителя.  

В случаях если подача воды и (или) отвод сточных вод осуществляется по 

присоединенным сетям переданным на обслуживание (техническое, аварийно-техническое) 

организации ВКХ, то граница эксплуатационной ответственности определяется по границе 

переданных на обслуживание организации ВКХ сетей. 

При необходимости, граница эксплуатационной ответственности устанавливается 

прилагаемым к договору «Актом разграничения обслуживания и ответственности сторон за 

эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств между 

организацией ВКХ /основным потребителем/ и потребителем /субабонентом/» (Приложение 

№ 3 к настоящим Правилам).»; 

г) пункт 23 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«23. Местом исполнения организацией ВКХ своих обязательств является точка на границе 

эксплуатационной ответственности (пункт 20 настоящих Правил), если иное не 

предусмотрено договором на оказание услуг (приложения №№ 2, 2а к настоящим 

Правилам).»; 

д) пункт 37 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«37. Для получения технических условий на присоединение, заказчик или потребитель 

представляет организации ВКХ: 

а) заявление на получение технических условий на присоединение, содержащее полное 

наименование заявителя, местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого 

объекта и кадастровый номер земельного участка на котором располагается объект, данные о 

подключаемой нагрузке; 

б) план участка на геодезической подоснове с нанесением всех инженерных 

коммуникаций и характеристики присоединяемого объекта (назначение, высота или 

этажность зданий, перечень субабонентов и другое). 

Заявление и документы, предусмотренные частью первой настоящего пункта, могут быть 

представлены в виде: 

а) копий на бумажном носителе либо сканированных копий документов, предоставленных 

посредством электронной связи. 

Организация ВКХ вправе затребовать от потребителя предоставление оригинала 

документов для проведения сличения представленных копий; 

б) электронного документа. 



Заявление и документы, представленные в форме электронного документа, 

подписываются лицами, уполномоченными на их подписание в соответствии с действующим 

законодательством с использованием электронной подписи (Закон Приднестровской 

Молдавской Республики от 3 июля 2017 года № 205-З-VI «Об электронном документе и 

электронной подписи») (САЗ 17-28)). 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых к заявлению 

документов в форме электронного документа в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики.»; 

е) пункт 107 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«107. Количество сточных вод, поступающих от потребителя в систему водоотведения 

(канализации), принимается равному количеству потреблѐнной как питьевой, так и 

технической воды из всех видов источников водоснабжения. 

Если количество отводимых сточных вод меньше, чем количество воды, как питьевой, так 

и технической, израсходованной потребителем из систем водоснабжения, он обязан в течение 

10-ти (десяти) календарных дней расчѐтного месяца предоставить организации ВКХ 

необходимые расчѐты с обоснованием количества отводимых сточных вод. 

В период поливочного сезона, при наличии у потребителя прибора учета, учитывающего 

общий объем потреблѐнной как питьевой, так и технической воды из всех видов источников 

водоснабжения, и при подтверждении факта использования потребителем воды на нужды 

полива, количество сточных вод, поступающих от потребителя в систему водоотведения 

(канализации), может быть уменьшено на величину объема воды, использованному на 

поливные нужды, рассчитанному: 

а) при наличии прибора учета, учитывающего объем потребленной воды на нужды полива 

в общем объеме потребленной воды - в соответствии с данными учета фактического 

потребления воды на поливные нужды, определенного по показаниям, установленного 

прибора учета расхода воды на поливные нужды; 

б) при отсутствии прибора учета, учитывающего объем потребленной воды на нужды 

полива в общем объеме потребленной воды - в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке нормами водопотребления на поливные нужды населения, в пределах 

фактически потребленного объема воды за вычетом объемов водопотребления, используемых 

на питьевые и хозяйственные нужды. 

При расчете объемов соблюдается следующая очередность: 

а) питьевые нужды; 

б) бытовые, хозяйственные нужды; 

в) поливные нужды; 

г) прочие нужды.»; 

ж) пункт 149 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«149. Организация ВКХ обязана через присоединенную сеть осуществлять подачу 

потребителям питьевой воды и приѐм от них сточных вод в течение суток бесперебойно, за 

исключением установленного технологического режима водоснабжения, режима 

водоснабжения в весенне-летний период, установленных исполнительным органом 

государственной власти в сфере ЖКХ, когда возможно временное понижение давления воды 

в водопроводных сетях или ограничение в подаче питьевой воды из-за резкого увеличения еѐ 

расходования, кроме случаев, предусмотренных пунктом 150 настоящих Правил. 

Потребитель не имеет права без разрешения организации ВКХ прекращать по 

неуважительным причинам подачу питьевой воды субабонентам.»; 

з) пункт 164 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«164. Организация ВКХ, осуществляющая водоснабжение, обязана подавать потребителю 

через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем водоснабжения 



питьевую воду в соответствии с утверждѐнными технологическими режимами, нормами и 

лимитами, заключѐнными договорами, при условии, что все присоединѐнные потребители 

будут пользоваться водопроводными устройствами, сооружениями и сетями в соответствии с 

требованиями настоящих Правил и соблюдать установленный договором порядок: режим 

потребления, своевременность оплаты, надлежащую эксплуатацию находящихся в его 

ведении водопроводных сетей и элементов, входящих в ее состав, и исправность 

используемых приборов учета. 

Организация ВКХ, осуществляющая водоотведение, обязуется обеспечивать прием 

сточных вод потребителя через присоединенную сеть в централизованную систему 

водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный или иной 

объект, при условии, что все присоединѐнные потребители будут пользоваться 

канализационными устройствами, сооружениями и сетями в соответствии с требованиями 

настоящих Правил и соблюдать установленный договором порядок: требования к свойствам 

и составу отводимых сточных вод, установленные действующими нормативно-правовыми 

актами и настоящими Правилами, своевременность оплаты, надлежащую эксплуатацию 

находящихся в его ведении канализационных сетей.»; 

и) подпункт в) пункта 170 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«в) обеспечивать бесперебойный режим подачи питьевой воды через присоединенную сеть 

потребителям, осуществлять контроль соблюдения ими лимитов потребления питьевой воды 

и сброса сточных вод;»; 

к) подпункт з) пункта 170 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«з) с целью обеспечения бесперебойного режима подачи питьевой воды и отвода сточных 

вод, осуществлять эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих 

организации ВКХ на праве собственности или ином законном основании, и (или) 

находящихся в границах эксплуатационной ответственности в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов, за исключением времени перерывов по следующим 

причинам: 

1) плановых (текущих, капитальных, планово-предупредительных и других) ремонтных 

работ; 

2) для устранения последствий аварий систем питьевого водоснабжения и водоотведения 

(канализации); 

3) в связи со стихийными бедствиями, а также чрезвычайными ситуациями, независящими 

от деятельности организации ВКХ.»; 

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Заместитель 

Председателя Правительства – министр  С. ОБОЛОНИК 

 

г. Тирасполь 

15 июня 2020 г. 
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