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рЕ,шЕниЕ
<<29>> июля 2022 года ЛЬ 8/11

<Об утверждении Положения (Об организации и
функционировании публичной услуги водоснабжения и канализации>>)>

Рассмотрев обращение директора МП <Су-Канал> мун. Комрат
Славиогло Татьяны за N91 З2 от 25 ,07 .2022 года об утверждении Положения (Об
организации и функционировании публичноЙ услуги водоснабжения и
КаНаЛиЗациИ); руководствуясь Законом Республики Молдова (О местном
публичном управлении) Ns436 от 28.1,2.2006 года, Постановление

утверждении Рамочного положенияПравительства Республики Молдова <Об
об организации и функlдионироваI]ии пуб.пичной усJIуги водоснабжеIIия и
каналиЗации)) JYч З55 от 2],09.20|9 года, АдмиtlистратиI]ным Кодексом
Республики N{о"lIлова J\Ъ116 от 19.07.2018 I,o/Ia; изучив IIреllс,гавJIеI]rIые

документы, заслушаI} предJIожения примэрии мун. Комра,г и
специализированFIой комиссии Совета,

Комратский МуrIиципальный Совет
реIIIиJI:

1. Утвердить Положение кОб организации и функционировании шуб"ltичной

услуги водоснабжения и канализации)), согласно IIриJIожения Jф 1 rt

I{астояIцему решениlо,
2. Контроль за испоJIнением настояtцего Реrления возлохtить на заместителя
примара мун. Комрат Сары Г.
3" Настоящее решение может быть оспорено в порядке административI{ого
производства путём подачи административ}IоI,о иска в Агtе;tляционнуIо [IaJIal,y
Комрат (му". Комра,г ул. Ленина, 177), в соответсlъии с Админис,гра]]ивIIым
Кодексом РМ.

Муниципального Совета

Контрассигнует:
Секретарь Комратского
Муниципального Совета

Златов Г.Г.

имIIоепI М.Е"



приложЕниЕ J\ъ 1
к Решению Комратского Муниципального Совета

}Ф 8/11 от29.07,2022 rода

ПОЛОЖЕНИЕ
Об ОрганиЗации и функционировании публичной услуги водоснабжения и

канализации

Часть 1,

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ПОЛОЖение об организации и функционировании публичной услуги
водоснабжения и канализации (в дальнеЙшем Положение) устанавливает
отношения между Мп Су-канал, предоставляющими публичные услуги
воДоснабжения и каЕаJIизации (в дальнеЙш операторы), и потребителями,
КаСаЮЩиеся подкJIючения/подсоединения внутренних установок водоснабжения и
канапизации, закJIючеЕия договора, предоставления и оплаты публичной услуги
снабжения питьевого, технологического водоснабжения и публичной услуги
канilIизации.
2. Настоящее Положение применяется к оператору, которые эксплуатирует
публичные системы водоснабжения и канализации и предоставляет публичные
УсЛУГи водоснабжения и кан€шизации, и к потребителям этих публичных услуг.
з. Исключен
4, При разработке и утверждении положения об организации и
функционировании услуги водоснабжения и кан€Lлизации органы местного
публичного ушравления соблюдают следующие принципы:

1 ) безопасность услуги;
2) справедливая тарификация;
З) рентабельность, качество и эффективность услуги;
4) устойчивое развитие;
5)прозрачность и публичная ответственность;
6)непрерывность с количественной и качественной точки зрения;
7)обеспечение требований потребителей;
8)недискриминационный доступ потребителей к публичной услуге на основании
договоров;
9)соблюдение специфических норм в сфере водохозяйствования, охраны
окружающей среды и здоровья населения.

5. Услуги, предоставляемые через публичные системы водоснабrкения и
канаJIизации, нацелены на обеспечение водоснабжения, канализации и очистки
сточЕых вод для всех потребителей с мун. Комрат, и должны соответствовать на
уровне потребителей, в рчшграничительных пунктах, техническим параметрам
поставки, установленным в договорах поставки, и требованиям к качеству,
утверждеЕным органом местного публичного управления на основаI-Iии настоящего
Положения и Типового положения о показателях эффективности публичной услуги
водоснабжения и каныIизации.
6. В целях настоящего Положения используются понятия Закона о публичной
услуге водоснабжения и кан€шиз ации}lЪ 303/2013о а таюке следующио понятия:

аварuя - неисправности труб, установок и связанного с ними оборудования в
публичноЙ системе водоснабжения или возникновение опасности при их
эксплуатации, которые вызывают полное или частичное прерывание подачи воды
потребителям, затопление территории. Авариями в публичноЙ системе канаJIизации
считается разрушение



труб и устаЕовок иJIи ш( засореЕие с блокцроваЕием отведония сточЕьD( вод и их ра:}JIивом
на территорию;

увеdомленuе об оmключенuи - пЕсьмеЕIIое уведомлеЕие, ЕаправлеЕЕое потребитеJIю
оператором, которым потребитеrь предушреждается о возможпом откIIючении его
вкутреIших устаЕовок водоснабжешя/канаrптзагри от rryб.тптшrой сети
водосЕабжеrия/капа.тизации и о пршине откIIючеIIЕII;

увеDомленuе об оlранuченuл - писъметтЕое уведомлеЕие, направлеIIЕое иJIи JIиIIЕо
вручеЕЕое потребитеJIю оператором, которым потребитеJБ предуцреждаотся о возможЕом
ограJ{иIIении предоставпеЕия услуги водоснабжения/кана.шrзации, сроке ограничеЕиrI и о
приrина оградичаfiия;

соеёuнumельньlй колоёец - подземЕое сооружеЕие, состtlвfiаrl часть ввутренней
устаЕовки водоснабжешя шотребителя, созданное им дJIя по.щлючениrI внутреннш
установок водоснабжеЕиrI к rryбличпой сети водоснабжеrrия, для установки водомеръ
заIщ,Iты и доступа к водомеру и к запорному веЕтиJlю;

кана]llкtацuонньlй колоdец поdсоеёuненuя - шодземЕое сооружеЕие, посредством
которого обеспешается подсоемЕеЕие й прием сточЕъD( вод из вЕутреЕЕих
каЕаJмзшт,IоЕЕьD( устаЕовок поцlебителя в публшшую каЕаJIизаттиош{ую сеть;

конmрольньlй колоdец сmочных воd специаJБвое подземЕое сооружеЕие,
предЕа:}ЕаченЕое дlя отбора проб стоIIЕъD( вод. КонтроJъЕым колодIом для cToTIHbD( вод
может сJryжить и кtшаJIизатроtптьй колодец подсоедиЕеЕдяi

соспав сmочных BoD - характеристика cToIIEbD( вод и коJIиЕIоство зшрязЕlIюпцD(
веществ, содержа.щ(ся в cToTIEbD( водЕlх;

проверка BodoMepa совокуIIЕость выпоJIЕjIемых оператором мероприятd с
испоJIьзоваJIием иrш без специаJIъньDr устройств в цеJIя( оцределеЕиrI trравЕJIьности работы
водомора, отсутствиlI вмешатеJБств в его рабоry, в том чиспе дJIя цроверки целостЕости
водомера и Еаложенньпr пломб;

конrпроль качесmва слпочньlх воd - проверка состава сточIЕБD( вод и кошIоЕIращм
загрязЕяющх веществ в сточнъD( водшь сбрасьваемьD( потребителем в тгубшчную
каIIаJIизациошIую систему, соответствиlI максимшБЕо допусшмой коЕцеЕтраJщ,I
загрязЕrIющD( веществ в стоIIЕьD( водФ( при их сбросе в гryблиrптую капаJIизшиоЕЕую сеть,
IIа стаЕIIию оIIистки, выпоJIЕ;Iемм путем срчrвЕеция резуJБтатов лабораторЕьD( цсследоваrтий
со всеми Еормативамиi

оtпключенuе - отсоещеЕие вЕутреЕнш( устаIIовок водоснабжения/канаrrизацлли
потребителя от rrубrишой сем водоснабжеrшя/каншrизаryrи посредством перещрьвающD(
устройотв иJIи виJЕ,шого отсоедrЕешя вЕутреЕних устаЕовок водоснабжекия/каяаrшзации
потребитеJIя от публишой сети;

преdосmавленuе публuчной услуzu воdоснабuсенuя - распределеттие питъевой воды
через пубrrичrые системы водоснабжеЕшI дJIя удовлетворения потробностей потребrгелей;

усmановкu Dля преdварuплельной очuсmкu - усаав.овки и устройства небытового
потребитеJuI, пре.щазЕачеЕЕые дJI;I пре.щарительной очистки cToIIEbD( вод, свойства

KoTopbD( Ее соответствуют местЕым действуюrцдм Еормам, до ш( сброса в rryбrптчrтую

каЕаJIиз ЕIIщ ошую систему ;

запланuрованньlй перерьtв в преDосmавленuu rублuчной услуеu воDоснабсюенuя u
канмlк]ациlt - времешй перерыв в подаче водт/приеме cToTIEbD( вод с предраритеJБным

уведомлением потребителей, вьввaшЕъй необхо,щмостью цроведеЕЕя оператором работ по
техниЕIескому обс.тryшлвr* и/utм плаЕовьD( ремоFгкьпr работ в публичшпr сетл(

водоснабжения/канаrшзаrlтм,, подкJIючеЕиейподсоещеЕием BHyTpeEEID( устаЕовок
водоснабжеrrия/кадагrизаттrrи ЕовIл( потребителей, без откIIючеЕиrI вЕутреЕЕих ycTaIEoBoK

водосвабжеmая/кана.lизации потребителей от пубrишой сетд водоснабжеtмя/када.тmзаJцм;
HnafulaшupoBaHHblй перерыв в rlреdосrпавленuu публuчной услуеu воdоснобаrcонuя u

кансlлlt:lации - времеЕшй перерыв в подаче во.щI, приеме cToIIHbD( вод, вызваттпъй
авариями, цроизошещrи в шубlичвой системе водоснабжеЕЕя и каЕаJmзаIЕIи, без



откJIючеЕиII BrтyTpeEEIa( ycтzlнoBoк водосЕабжеЕця/канаJмзат{еrи поц)ебителей от пубшrшой
сети водоснабжения/кш{llJIшащии;

месmо поmребленuя - место расIIоложеЕия вЕутренЕш( установок водоснабжепиlI и
каIIаJIизации потробитеJuI, где цроисход,Iт потреблешле Bolцьl и обеспечивается прием и
траЕспортировка сточIIьD( вод от вЕуlреншrх установок водоснабжеЕия до сое,щнитеJIьЕого
колодца каЕаJIизацлпт публишой кана.tизационной системы;

пре0 о сm авл eHue пубiuчн ой . услуzu кан aJIlKJ ацuu - сбор, траЕспортцровка и отведеЕие
сточньD( вод от потребrгелей;

конfпрольная проба - проба сточIIьD( вод: взятая в коЕтроJБЕом колодIе дJuI
определеЕиrI состава сточIrьD( вод, сбрасываемъD( набьrтовьцчIи потребитеJIями в гублшчнуrо
каЕЕUмз ациоштую систему ;

заявumелъ - физическое иJIи юришческое Jмцо, обратившееся к оператору за gьтлачей

уведомJIеЕия о по,щlшочешшr/подсоедиЕеЕиц вътпоJIIIением водоцроводного ввода./
каIIаJIизаJщонного вьшуска, подкJIючениейподсое.щешrем BITyTpoHEю( устаЕовок

водоснабжепия и каЕаJIизаrиЕ к гryбrпrшrоЙ системе водоснабжеЕиrI и каIIаJмзацwl
закIIючеЕием договора о предоставлеЕии rryб.тпrшой усJIуIи водоснабхеЕия и кtlIIаJIизацlrи;

наруденuе rutомбъl операmора - поддеJIка ЕапожеЕIIой оператором пломбы; сЕяlио
Еa}ложенЕоЙ оператором пломбы; повреждеЕие иJIи иЕое вмешателъство в подJIиш{ую

наJIоженЕую оператором пломбу, которое цриво.щт к ее смещеЕию IIо Еи]]и пломбы; срьпв
Еити IIапожекпой оператором rrтrомбьт.

7. Предоставление пубrмшой усJIугЕ водоснабжешяикаЕаJIизат.{ии осуществJuIется Еа
ос!Iове договора, закпючеЕЕого между оператором и потребителем.

8. Оператор обеспеwшает непрерывIIое предоставлеЕие ттублrишой услуги
водоснабжеЕия и каЕЕUIизацттп Еа осIIовЕIIIии закiIючеfiIIого с потребителем договора,
согласно условдям, устаЕовлеЕIIым Заrсоном о пубrишой усJIуге водоснабжеgия и
каЕшIизilцм Nb 3 03/20 1 3.

9. Качество гпrгьевой водщ доJDкЕо соответствовать Сашлтарrrым fiормам по качеству
rитьевоЙ Bolpl, утверждеЕЕым ПостановлеЕием Празитеrьства М 9З 4/2007 (Офшща-тьвъй
моЕитор Респубrлшса Моrцова" 2007 r'М 131-135, ст.970).

10. Эксшryатация, обсrryжвание, ремоЕт, расширеЕие йлм модерЕIваIЕя гryблпrшъпс
систем водоснабжеЕця п каЕаJIизаттии осуществJUIются оператором в соответствии с
положеЕиями Закова о публишrой услуге водоспабжеЕия и *оrlазатии Ns 303/2013,
закJIючеЕЕъD( договоров, закоЕодатеJБЕьD( актов, строитеJБIIых Еормalтивов (NCM
G.03.02:2015, СНЕЦ, пракгшIескID( кодексов (ГК), техЕи'Iесrurх регламеЕтов по
эксIтJIуатацЕи и реглаil{еЕтов по эксILIIуатацди д обсrryжшаmшо оборудоваттия,

рекомеЕд/емьD( 9го произвоlкгелями.
11. Тарифьт ва гryбrrишrе услуги водоснабжеЕиrI и каЕаJIизацЕЕ устаЕавJIивtлются в

соответствlти с Методологией определеIIи;I, утверждешя и примеЕеIIиII тарифов Еа
rтубштштую усJIуry водоснабженшI, каIIаJшзатIии и оIмстки стоsЕьD( вод, утверждештой
постzlновлеЕи9м АшшtистративЕого совета Национа.тьIIого агеЕтства по реryjпIроваЕию в
энергетике (в даrьвейшем - Агентство).

12. Потребитеrь может иметъ о,що иJм EecKoJБKo мест потреблеrrия. Требоваяия
flастощего Положения примеЕrIются к каждому отдеJБЕо взятому месту потроблешля,
пршIадJIежащему потр е бите.тшо.

13. ОтношеншI междr оператором и потребителемо связzшшIые с предостtlвлением и
оплатой пубrлrчной усJIуги водосвабжеЁшýI и ка.ЕаJIизацIш, Ео указаЕЕой в насто.щем
Положеrтии, реryJп,Iруются в соответствии с положециjIми Закона о гryблишой услryге
водоснабжения и каIIаJIизаr{Еrи лЬ 303/2013.

14. Оператор обязав предщршIимать все Ееобходщлые меры по цредrпреждению иJIи

устраIIеЕию ЕоиаправЕостей, аварпft и Ееподадок fiа уотаЕовкil( шублtичпой 9иотемы
водоспабжеIflIя и каIIаJIизащи согласЕо условиям, устаЕовлеЕIIым Законом о rryбличной



УСJIУГе ВОдоСIIабжеЕи;I и каIIаJIизащ Jф 303/2013, договором о предоставлеЕии rryбшrшrой
УСЛУп{ вОдоснабжения и калtlJIизации, Еастоящ{ Попожением и другими Еормапdи.

15. Jftобое подfiючеЕие/подсоеlиЕение иJIи повторЕое подкJIючеЕие к rryб.тпаrпrой
СИстеме водоспабжения и каIIаJIизации осуществJIяется искJIючIитеJьIIо оператором в
црисутствIла потребrгеля/заmитеJIя.

Часть 2
ПОДКЛЮIIЕЕиr,./подсоЕдиЕп,.ЕиЕ BEyTPEHHIш устдЕовок
водоснАБжЕния и кАнАпизАции к пуБлиtIноЙ ус"iгугш
ВОДО СНАБЖЕНИЯ И КАЕАЛИЗАЩИ
16. Jftобое физическое иJIи юридческое JIицо вправе обратитъся с просьбой о

подкJIючешли/подсоедщIеЕии шриЕадJIежацLD( ему вЕугреЕЕих устаIIовок водоснабжеЕия и
каIIаJIизации к гryбrпrшой системе водоснабжения и каIIЕIJмзащии к оператору, которьй
осуществJIяет свою деятоJIьЕость по щредостtIвпению тгубrишой успyrи водоснабхеЕЕя и
каIIаJIизации в аIшrишIстративIIо-территориаJБIIъIх единшIах в пределах управляемой
территории.

Подцс.тпочение/подсое.циоеЕие BrryTperrEID( ycT{lEoBoK водоснабжеЕия Е каЕаJIкtации
завителей мЕогокварlирЕьD( жиJIьD( домов (жиrьпс KoмпaT) осуществJuIется Еа осЕоваЕии
едиЕого проекта.

17. В цеJuD( подщrпочешrя/подсоед.тнеЕия вЕутроЕЕш( устаЕовок водоснабжеЕия Е
каЕаJIизацIIи к тryбrшшой системе водосrrабжеЕиrl gJпtм каЕаJIизатрти заявитеJБ обязшr
поJrrIить от оператора редоIчrпеЕие о подшючепитr/подсоедиIтеЕЕи по образцу,
установлеЕЕому в Приложении Ns 1. ПолуsеЕие ув9до}rпения о
по,щlпочешпт/подсоедtrшеrш необхощ\{о и в сJIучае обращешя за увеJIичеЕием расхода
водрI в месте поцlебления.

18. ДJIя вьцащ уведомпеЕия о поlкJIючешш/подсоедшеЕии зЕuIвитеJIь доJDкеII податъ
пЕсьмепЕо9 заrIвлеЕие в офис оператора, которое доJDкЕо содержатъ в обязатеrвЕом поряд(е
спедaющее:

а) фа:чгиlпшо, Iп\ля физического JIиIIа, ЕаимеIIоваттие юримческого Jтттца и адрес места
поцlеблепия, Еомера тепефовов/фшссов, другуlо коЕташную шформацшо;

Ь) цеrь испоJБзоваЕиrI Bollьl;
с) запраrшrваемьй расход во.ФI, за искIIючеFием бъrговъпr потребителей,

характеристики водFт и запратrrrrваемьй режЕм подачи, расход и характер сточIIъD( вод,
подIежатrих сбросу в публишую каIIаJIизациоЕЕую сеть, режим сброса;

d) ПОЧТОВЬй иЕдекс, илептифш<ятtиоппьй код собстве-шса, фиска.твньй кодl
бавковские реквизиты, доJDкЕости, фалилrш, имеЕа JIиц, уIIоJIЕомочеIIЕъD( по,цдIис8ть

договор;
е) срок подкlпочешrя/подсоещеЕшI.
19. К заrIвлеЕию щ)илагается:
а) копия докумеrrга, подгверждающего право собственности Еа IIе.щюкимость, иJIи

коЕиrI докумеЕта подгверждающего приобретеше Еодршiкимости, :

Ь) когия решения о регистраrгtм, вьцаЕного компетеЕтIlым оргЕlЕом, ЕJIи копия д)угого
докумеЕта, подrверждающего цраво Еа осуществлеЕЕе деятеJБности, для небьrrовьur
потребителей;

с) когrия удостоверяющего JIиIIЕость докумеЕтq в случае физического Jтица
Зашитель представJuIет котпти докумоЕтов в сопровождеЕии Е( оршиIaUIов дIя сверки

представлеЕньD( коtтd.
20. Оператор обязап выдать заffiитеJIю в течеЕие 20 жей уведомлеЕие о

пожlпочешм/подсоедшеЕии, в котором указываются, в обязатоlьпом порядке,
оuтимаJБIIые техцЕко-экоЕомшI9окие уоловия подкrдочешя/цодOоодщсЕшIl Ео
противоречащ{е Еормаш,IвЕым aKTaIvI, и работьт, которые доJDкеЕ выпоJIIIить заявитеJIь дJIя
по/кJIючешя/подсоед[и.IтеЕи,I цриЕ4дJIежятггrгх ему BEyTpеEEID( устаЕовок водоснабжеЕия и



КаЕaUМЗаЦИи К публлrшrоЙ системе водоснабжеrпая и каЕаjIизаIIиЕ. Оператор обязан
сOтрудIтлlать с заявителем в цеJID( выбора и вБтпоJIЕени.II оптимаJБЕого решеiIиrI rlo
ПОД(JlЮЧеrпло/подсоед{Еению. Уведомление о подкJIючеЕии/подсоедпнеrии вылается
бесплатно.

21. УвеДомлеЕие о по,щJIючении/подсоедиЕеIIии теряет сиJIу, есJIи в течеЕие года со
ДЕЯ ВЪТЛаIМ УВедОМJIеЕиII не был по.щотовлеЕ и цредставлеЕ IIа согласование оператору
ПРОеКТ вОдоснабжения/канагизащлiа иJм есJIи по истечении /р}х лет после вътдачи
УВеДОМJIеЕИrI О поДключении/подсоед!fiIении не бьшм Еачаты работы по сц)оительству
объекта Еедвюкимости. В этом случае заmитеJIъ обязан запросить у оператора продлеЕие
срока действия уведомлоЕиrI о подкJIючеЕIшI/подсоoIиЕеIIип.

Есrпr оператор устаЕавJIивает ЕевозможЕость вьшоJIЕеЕиJI те)rпико-экоЕомическID(
УсловиЙ, включеЕЕьD( в шредьцущее уведомлеЕие, зЕUIвитеJБ сIIова запрашивает
УведоIиление о подкJIючении/подсоедlrении, а оператор вътлает его в течеЕие 20 дrей.

22. Вьшоrшrешrе техЕико-экоЕомическЕх условrйо предусмотреЕЕьD( в въцаЕ}Iом
оператором уведомлении о пожJIючеЕии/подсоедшеЕии, явлrIется обязатеrьныtrл дJuI
заIIвитеJIя.

Проект внутреIIЕш устаЕовок водоснабжониrI и каIIаJIизатри, водопрово,щого ввода
каIIаJIизационного вьшуска" разработапкьй Еа осЕоваЕии уведомлеЕиJI о подсlпоченшr,/
подсоедIЕеЕии, согласовывается оператором в течеЕие Ее бопее 10 дIей со lшя
цредставления щ)оекта. В порядке отсцшления от даЕЕого условиlI, в сJIгIае сшециаJIьного
подкJIючеЕия устаЕовок потребителя с боrьшпrл расходом воды оператор и заJIвитеJIь вщ)аве
договориться и устаЕовить д)угие сроки согласоваIIи;I окоЕIIатеJьЕого проектъ IIо Ее более
чем 30 дЕей.

23. ВьшоrдrеЕие водопроводЕого ввода', каЕаJIизациоIтного вьшуска обеспещшается
оператором иJIи зшtвит9лом и тоJIько Еа осЕоваЕиЕ утверждеццого оператором цроекта, с
соблподепием права собствеrшооти Еа вЕутроЕЕие сети водоснабжоЕиrI и кана.rшзацш. В
обоснованшпс зzuIвителем иJIи оператором сJIrIаrD( и тогда, когда тохЕиIIеские условиrI Ее
позвоJUIют д)угого решеЕиrI, можЕо допуститъ подtJIючеЕие EecKoJБKж вЕутретгти-х
установок водоспабжеЕия потреблrгелей к ожому водопровоlЕому вводу.

24. По требованшо зшIвитоJuI, оtrер€lтор обязан обеспечитъ, вьшоJIЕеIIие
водопрово.щого ввода водосвабжетпя п/wм канаJIизащошIого вьшуска и устаIIовку
водомера. Эти работы вътIоJIII;Iются оператором в течение до 30 днеЙ со дsя оплаты
заjIвителем тарифов на подкJIючение/подсое.цrтrтение, в сJIучае бытовьпr потребителей. В
случае потеЕциаjБЕьD( небытовьпr потребителей срок вьшоJIЕеЕия работ по
подкIIючеrлпо/подсоедиЕеЕию cocTaBJUIeT мtlкси}fуrй 60 ,щеЙ со ,щя оIшагы заrIвителем
тарифа Еа поlкJIючеше/подсоедиЕеЕие.

25. Поlкrдочеrrие/подсое.ryтнеЕие внутреЕIIих устаIIовок водоспабжеЕия/каfiаJпIзацrи
за;IвитеJIя к публшгшой сети водоснабжешя/канализаци-и осуществJuIется тоJIько
оператором, которьй Еесет ответствеЕIIость за вьшоJIIIеЕие этих работ согласЕо зzrкоЕу.
Подк.тдочение/подсоед{IIеЕие осуществJuIется в присутствиId зшIвитеJrI, после вьшоJшеЕия
условий, указанIIъD( в уведомлеЕтти о подкJIюченwт/подсоедшении, а водощ)оводщьй
ввоУканализащоrпrъй вьшуск принимаотся в соответствъм с Законом о качестве в
сц)оитеJIьстве Ns 72111996 (Оф-г"аlьшй монитор Респуб;ппси Мо.tцова, 1996 г., }lb 25,
ст.259) и ПосташовлеЕием Празите.rьства Ресгryб.тптrш Молдова М 28511996 (Об
утверждеЕии Положения о приемке сц)оитеJБнъпr работ и устаIIовлеIIЕого оборудоваrшя>
(ОфициаrьЕъй моътитор Ресшублшст Молдова, 199б г.,.}lЪ 42, ст.349).

26. До осуществлеЕшI пожJIючепия/подоое.п;иFтония заrIвитеJь доJDкеЕ обеспештъ
вьшоJIЕеттие всех работ по моЕтФку вIIуцреЕFи.( устаЕовок водоснабжеЕиrI и каЕаJIизациЕ в
сц)огом соответствии с согдасованттым с оrrератором проектом, и, при необхоммостЕ,
цред9тавить оп9ратору ш(т приомки этm( устаповок в ооотвстствид о Закопом о качоство в
строитеJБстве J\b '12|/1,996 (Офrrщаrьттг,тй моrrитор Рестryбrrки Молцовъ 2006 г., NЬ 25,
ст.259) и Постадовлеттием Празительства Республппси Молдова NЬ 285/1996 (Об



утверждеЕии ПоложеIrия о цриемке строитеJБньD( работ и установлеЕного оборудования>
(Официагьньй моrштор Ресrгубшки Мо.тшов ц 1996 г,, М 42-44 , ст.349),

27.В СJIУчае, когда зшвитеJБ обеспещл callvfocToяTeJБEoe выпоJIЕеIIие водопровоlцкого
ВВОДа, каIIаJIизационного выIryска и моЕтаrк вЕуц)еЕнш( устаЕовок водоспабжениrI и
канаJIизаJцrи в соответствии с согласоваЕIIым с оператором проектом, оЕ обращается к
оператору с заlIвлением о выIIоJIнении подкJIючения/подсоедшоЕия вЕутреЕнж устаповок
водоснабжеЕия и кшrаJIизацйи к гryбrптчrrой системе водосвабжеЕиrI и канаJIизации, к
которому прилЕгtlются :

а) акт приемки вЕуц)еЕнID( устаЕовок водоспабжения/кана.тшзащи и водопрово,щого
ввода/капа.тмзацЕоIfiIого вьшуока, при пеобхо,щмоOти;

Ь) информацшI о параметрах, cocTzвe Е расходах промышлеЕнъD( стоIIЕьгх вод (в слуqае
промьшIпеннъD( предприятd) ;

с) гигиенические сертификаты и сертификаты качества, наимеЕоваIIия веществ,
испоJIьзуемьD( в текIолоIическом цроцессе, и |1х состав (в cJIrIae цромътrплеЕньIх
прелгrрияпй),

d) коlмчество образовавшегося ила, методы его переработки и утиJIизации (в сrryчае
цромъшIленЕъD( предщриятпй) ;

е) пршсаз о ЕазЕачении ответствеЕЕъIх JшI для обора проб сточнrл< вод и trощЕсчlЕиrl
соответствующЕх актов (в слrучао промьшIпоЕЕъD( предlрияпrй);

В этом сJIучае оператор gътлаЕт заrшитеJIю счет на оплаlу тарифа Еа подкJIючеrше/
подсое,щЕеIIие к тryбrшчной сети водоснабжения/капализаIцIи, ocJrи поцlебитеrпл
обеспешли вьшоJIнение водоотводов/кавагизациоЕЕьD( соедпненrтй. Заявитеrь оплачивает
даIIЕые тарифы и оператор осуществJIяет подФючение/подсоедЕЕеIIие в течеЕие четьФех
рабошr,щей со дя оIIJIаты тарифов зшвителем.

28. В сJцлае, когда водоЕровощъй ввод, каЕаJмзащиотtsъй вьшуск бъuш вьшоJIЕеIIы
операторомо после.цпиЙ осущеФвJIяет по.цкJIIочение/подсоедщеЕие BEyTpeEEID( устаЕовок
водоспабжаЕrrя и каЕшIизаJци к пубlиштоЙ системе водоспабжеЕия Е каIIаJшзащи в деЕъ
завершеЕиlI выпоJIнеЕи,I водоцрово,щого вводц каЕаJIизациоЕЕого вьшуска и cocTaBJUIeT акт
их приемки.

29, В слуqае, когда дIя моЕIФка водоtrрово.щого ввод3" канаJIизациоЕЕого выIIуска
необхо.щмо испоJIьзоватъ земеJIьтткте участки другЕх Jтиц, заrвитеlь обязан предъ.явитъ
согласие даЕЕъD( JIЕц и оIшатить соответствующие расходьт.

30. Оператор может обоснованно oтKfflaTb в вътлаче уведомJIеЕшI о
подшIючешrи/подсоедптении за;IвитеJIю в сJrучае Еехватки цроизводствеrrпой мотцЕосм.
Отказ доJDкен бытъ моплвцровапЕым и опрalвдаЕ оIIератором расчетаI\{Е, даЕЕыми, Еа осЕове
которьD( оцределеЕаЕехважапроизводственной мЬтцности. О.щовремеЕЕо оператор вправе
IIредJIожить зtшвитеJIю умеЕьшеЕие зятrрошетIЕого расхода.

31. Опоратор Ее вправе требоватъ от заrIвитеJIя возмещоЕия расходов иJIи выпоJIЕеЕиrI
работ по увеJIитlеЕию моIцЕости публичной системы водоснабrкеЕмяи каЕuчмзацйи.

32. В сJIучае, когда оператор не выпоJiЕяет свои обязаттпости, предусмотренЕые
Еасто.щгм Положением, и Ее въцает уведомление о подшючеш/подсоеднеЕии иJIи Ее
въшоJIЕIIет подкJпочеЕие/цодсое.щЕеЕие вЕутреЕЕш установок водоснабжеrrия и/илм
канЕшIизtшщи зtuшитеJul к пубrшшой системе водоспабжеЕляиканаJIизации в устаЕовлешъй
срок, заrIвитеJБ вправе обжа-rrовать эти действия в судебЕую инстаЕцию в соответствии с
закоЕодатеJБством.

Часть 3
РАЗГРАЕИЕIЕНИIr ВЕУТРЕННШ( УСТАНОВОК ВОДОСНАБЖЕЕИЯ
И КАЕАЛИЗАТ[ИИ И УСТАНОВОК ОIТП,,РЛТОРА
33. РазгранишrrоJьЕьй пуtr(т это мOсто, в котором вЕугреншш устаЕовка

водоспабжения цlgлм каЕаJмзаrрти потреблrтеля по,щjIючаЕтся к пубlичной системе



водоснабжеЕйяи/иlм каЕаJIизации, ипи место, в котором разIрапиIрrвается имущество дух
0ператоров, исходя из права собствепности.

Разrраничительшй пуЕкт вЕутренЕш( установок водоснабженrая и каЕаJIизации
поцlеби-те.гrя и пубrптшrьпr сетей водосвабжеЕиlI и каЕаJмзацffи оператора ука:}ывается в
обязатеrьном поряже в договоре о предостазлеЕии гryбrптшой услrуm водоснабжеЕиrI и
кЕшшIизации

34. В частIIъD( жиJIьD( домФ( разцраЕfiш(те.тьньй [yrIIс устаЕавJIивается у вьD(ода из
вОдомера, устаЕовлонного в соедfIIитеjIьном кододце, Еаходщемся в шределФ( территории
потребителя. Сое.щшлтешшьЙ колодец явJuIется составной частью вIIутреЕЕЕr( ycтEtrroBoк
водо0IIабжония и приЕадtежит uотробrtтеrшо.

35. В многоквартирIIьD( жиJIьD( домах разграЕиштельньй пупrст вfiутрепних устаЕовок
воДоснабжеrrия устанавJIIrвается у вьD(ода из водомера, устаЕовпенного в подвале
мIIогоквартирного жиJIого дома' в соответствии с уведомлеЕием о по,щJtrочоIIиЕ, вьцаЕным
оператором. В многоквартирIтьD( жиJIъD( домах, в KoTopbD( IIет цоlралов, водомер
устаЕавJIивается в колодце иJIи в подъезде дома исходя из местЕI;D( условrй.

36. У небъrтовьпr поцlеблrлелей разграмшге.тьшй пуЕкт BEyTpeIIEID( устаЕовок
водоснабжения и канаJIизации устаЕавJIиваеtся в месте разцраЕЕчеЕиrI иIчryщества
вебытового потребитеjUI и оператора исходя из права собственности, указывается в акте
разграничев.v,я и явJuIется составной частью договора о предоставлеЕии гryбlмшrой услуги
водоспабжения п каЕаJIизаIщи. В случае теплоэЕергЕтическrх цредцриятd
разцраIтЕw[те.rьlъпl пyrIкт устаЕавJIивается в месте разцраЕиIIеЕия имущества дух
операторов/поставцщов исходя из црава собстветтности.

37. Оператор Еесет ответствеЕЕость за сое,4rптеЕие в рцtцрчtЕшштеJБЕом пушýе.
38. РазграmшгеJБЕым IтуЕктом вЕJrцроЕЕш( устаЕовок каЕаJIизациш потреблrгеrrя и

публтшой каЕаJIизащоппой сети явJuIется каЕаJIизаr{ионккй колодец црисоемЕеЕия в
направлении сJIива стоtIЕъD( вод.

Часть 4
ЗЖЛЮIIЕIIИТ. ДОГОВОРА О IIРЕДОСТАВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ УС"ТГУГИ
ВОДОСЕЛБЖЕНИЯ И КАЕАЛИЗАТ{ИИ
39. Любое физическое иJIи юриJическое Jпщо, чьи вЕутреЕЕие установки

водоспабжеrпая ц каЕаJIизаIцrи пожrдочешьr/подсоедиЕеIIы к пубrишоЙ системе
водоспабжания и каЕаJIизации, Е вьшоJIIIившее условия и работы, цредусмотреЕЕые в
уведомJIе}IиЕ о подrпочешм/ подсоодшеЕии, вправе обратиться к оператору дJIя
закIIючеЕия договора о цродоставлеЕии публичпой усJIугд водоснабжеЕия и каЕщмзацЕи.

40. В зависЕмости от потребностей закJIючаются следующее ви/т"т договоров:
1) Щоговор о предоOтtвпеЕии губ.тlишой усJIуги водоснабжешя (rшrьевого g,lцIм

текIоломческого) и капЕulизшрrи. Этот договор закIIючается межry оператором ц
поцrебителем в слDдIае, когда оtrератор булет предоставJIягь как публи.rную усJIуry
водоснабжения (rплl5евого иlwмтехЕолоrического), так и гтублmтгую усЕуry каIIаJIизаrгrq;

2) .Щоговор о предоставлоFтr-и шублпrшой усJIуги водоснабжеllия (пи:ьевого пlпtм
техЕологического). Этот договор закJIючается между оператором и потребителем в сJýлIае,
когда оtrератор будет предостrlвJlrtтъ ToJБKo публиш5по усJIуry водосsабжеlrия (шлтъевого
и/ пtм техноломtIеского) ;

3) ,Щоговор о uредоставдоЕии публишой усJIум каЕаJмзацiи. Этот договор
заключается между оператором и потребителем в сJIучае, когда оператор булет
предоставJuIть ToJБKo губшrшую усJIуry канаJIизilцrи иJIи тоJБко усJIуry по очистке сточIIъD(
вод потребитеJIя.

4L. ДJм закIIючеЕЕя договоров, цредусмотреЕЕъD( ЕуIfiсгом 40 цасто.щего ПоложаЕмд
заffiитеJБ подаот зшIвлеЕие предусмотреЕЕой оtrератором формы, а оператор дJIя
закпючеЕиrI этш(договоров испоJБзуетдffIные и шформациIо, цредставлеттЕтьте физичесrсшr
иJIи юридпIеским JIIщом согласцо условиям шуЕктов 18, 19 п 27, В сrryчае измеЕеЕиlI



собствеЕЕика места поц)еблеЕия физическое иJIЕ юримческое JIицо обязано представить
0ператору следующ.Iе документы дJIя зашIючеЕиrI договOра:

а) завление с указаЕием фапrптпrи и имеЕи (наr.шеноваrрIя,в слуsае физического JIица,
иЕ,щ.IвиДУ€шьЕого rrредIриЕиматеJIя, юримческого лrица), 4дреса (меотопахождения), (6лаrrк
зшIвления представJuIется оператором) ;

Ь) номера телефонов/факсов, другylо коЕтактЕую иrrформащо;
с) копlпо докумеЕта о праве собствешsости иJIи иЕого дощументц подIверждающего

ЗаконЕоо гrриобретеrпае Еедвшкимости - объеlса соответствующего места потреблешая;
d) расход во.ФI, за искJIючением бытовьпr потребитепей, характеристики воды и

зацраIIIиваомъЙ рожим подачи, расход и характер стоIIнъD( вод, trодJIежащж сбросу в
rryблиrtную каЁаJIизациоЕЕую сеть, режим сброса;

е) КОпlшо Удостоверяющего JIиIIЕость докумеЕта, в случае физrтческого JIица;
f) почговые иIцексы, идентификаrц.rоrпrътй код собствеlшша/ареЕдатора, фиска.гьньй

код, банковские реквIак}иты, доJDкЕости, фапrиrrия, имr[ Jпщ, упоJIIIомочепIIьD( подписать
договор.

42, Оператор обязая закJIючитъо без ,щсцримиЕалщи, договор, заrrрошепrrьrй

физическим иJIи юриЕческим JIIщом, выпоJIIIивтгптм все условия, цредусмотреIIЕые законом
g, Еасто.ящим Положешем. Оператор обязап закпючитъ договор о цредоставлении
шублишоЙ услуги водоснабжения и каЕаJIизаJщи и с заявител9м, которьй вл4деет
Еедршiкимым имуществом Еа осЕоваЕии д)угого црава, ЕежеJIи цраво собствевносм, с
црЕlвом укtrtаЕиrl условиrI предоIшаты месяIIЕого потреблемя в договоре о цредоставлеЕии
гrубrпrшой усJrугЕ водоспабжеЕиrI и каЕаJIизации, с последующtrм вьтпоJIнеЕием перерасчета
согласЕо пока:}аЕиrIм водомера.

43. .Щоговор .о предоставлеЕии гryбличпой усJгуги водоспабжеЕшI и каЕruIизаJц,Iи
состalвJIяется в lpyx экземплцрах, по о,щому дJIя ка)кдой из договаривающш(ся стороrr. В
договоре о цредоставлеЕии шубilишой услуги водоснабжеЕдяи каЕаJIизащrи, закJIючеЕIIом
между оператором п бьптовьшt потребителем, укaлзывается в обязатеrьпом порядке
разграпи.шrгешпьЙ цуш(т п ответствеЕность сторон. К договору о цредост,lвдеЕии
шубшrшой усJryги водоспабжеЕия и каЕаJIизации, закIIючеIIЕому между оператором и
небьrговьпt потребителем, цриJIагается, в обязатеrьЕом порцд(е, как составIIм часть, акт
устаЕовлош{я рд}граЕиIIителъЕого шуЕкта.

44. В договоре о предоставлеЕии шубrптшrой успугд водоспабжеЕиrI и каIIаJIизации в
обязатеrьном поряд(е указываются:

а) ЕаимеЕоваIIие оператора и потребителя, ад)ес места поцlеблешя, гдо
предоставJIяется усJIугъ ад)ес оператора и шотребитеJIя, почтовьш1 индекс, элекц)оЕIIм
почта, коЕтактЕые Еомера телефонов/факсов, фискаrьlше ко,ФI, башсовские счота,
доJDкЕость, фаrчм.гlия, I[Mr[ Jщъ подIисывающого договор, идентификаrщопшьй код
потребителя;

Ь) пре,щлет договора, и)овЕи качества;
с) налтчrечеттrтъй объем шоставкЕ во,щI g,lgJw sамечевпьй объем trриема сточЕьD( вод (за

исключеЕием бьrтовьпс потреби,гепей);
d) способ учета потреблешя водьт и отведеЕшI сточЕьD( вод;
е) разграrтишлтеlъпьй пFIIст;
f) праза и обязанцости оператора и потреби:геля;
g) средства поJIrIеЕиrI ипформацлм о действуюггtих тарифах;
h) условия перерыва и оцраниtrелия предоставлеIrшI публлrшой усJIуги водоснабжевия

и канализации, условиrI отключения и IIовторЕого пожJIючеЕиII вЕутроттних установок
вОДОсsабЖеЕия и каЕаJIизаrрrи к пубrшшой сети водоспабжешля/канализацЕи;

1) срок действия договора, а также способ измеIIеЕЕя, цриостаЕовлеЕия uIM
расторжоЕия договора;

j) действия, которые следует цредIрIшятъ в сJIучае пеооб;подения цреryсмотреЕЕъD(
договором уровпей качества цредоставJuIемьD( услуг;



k) способы разреШеЕия споРов, связаЕЕьD( С ЕевьшоJIЕетт'Iем иJIи ЕеЕадJIежяпрIм
ВьтпgУщg*a" УслоВd договора, другие условия, оговореттттъте стороЕами и Ее
протЕворечаJIЕе закоЕодатеJБству.

УСЛОвия договоров могут быгь уточнеЕы иjIи допоJIЕеЕы в IIриIIожеЕил( иJM в другп(
ДопоJIIIитеJIьЕьD( докумеЕгах. В то же время договор о предоставлеЕии шублишой усJrуги
водоснабжеЕия и каЕаJIизацЕи доJDкеЕ императивЕо содержатъ обязатеJIьЕые условия,
УКаllаЕIIые в Тlrповом договоре о цредоставлеЕии гryбrшrчноЙ услуm водоснабжения и
каIIaчIизаJцш{, разработашЕом и утверждеffIом Агентством.

45. При закJпочеЕии договора о цредост€влении тryбlшшой услум водоспабжеIIия и
каIIаJIизации с существуюпццли потробrгеJIями иJIи заявитеJIями, потенциаJБными
ПОтребитеJUIми NIя мест потребленияо Е€ откIIюченньD( от rryбrмшой системы
водоснабжеЕия и канаJIизации, опоратор обязад провестII осмотр водомера пт,r,rьевой
(технолопrческой) водц и водомера сточIIьD( вод, ecJrи имеются, отво,щ,fьrх в тryбrпа.lную
канаjIизациошryю систему, и наложеIIЕъD( пломб, в обязате.твЕом присутствии потребителя
иJIи его представитеJUI.

В резуrьтате осмотра оператор составJIяет акт проверки водомера в рух экземIшяр{lх
(по о.прому дJIя кФкдой из стороп). Акт цроверки водомора пощсывается оператором и
потребителем иJIи его цредставителем.

46. Оператор заIоIючает с бытовьпл поц>ебителем договор о цредоставлеЕии
пУбlмчноЙ УсJIум водоснабжеЕиjI и каЕаJмзяцlти Еа кDкдое отдеJьIIо взятое место
потребления иJIи, с тrисьмеЕЕого согпасия бъ,rлового потребитеJIя, одш договор на ЕескоJБко
мест потреблешlяо укtr!ывм даЕIIые о кФкдом месте потребления в припожотfiтй к договору.
В слУqа9 закIIючеЕия одЕого договора Е& IIecKoJБKo мест потреблепия оператор отдеJБЕо
УКа:}ътRает в счете-фаrсryро Еа оппату, передаваемом бьгговому потребите.тпо, cyfr(My оплаты
по кФкдому месту uоцlеблеrrия. Закшочеттие инмвIIдуаJБЕъD( договоров между операгором
и кФкДьпчr отдеJIьным собствеrпrшсом/арендатором квартдры осуществJUIется в обязате.rьном
поряже с собrподешем условиЙ, цред(усмоlрецIтьD( в частЕ (4) ст,29 Зшсона о публишой
усJIуге водоснабжеЕия и каIIаJмзаттии }lЪ 303/2013.

47. Оператор закIIючает с цебытовьпл поцlебителем о.щЕ договор Еа ЕескоJБко мест
потребления, trри условЕЕ укаl}tшия специфш<и каждого места поцlеблешя в отдеJIьЕом
црипожеЕии к договору. Оператор обязап отдеJБIIо }KmlbTBaTb в счете-фшстуре Еа оплаrу,
передаваемом небытовому поцlебитеrпо, сумму оIшаты по кФкдому месту потреблепия.

48. Оператор зtlкIIючает договор о цредостазлетпrи rryблишой усJIуги водоспабжепия
п/r.tм каЕаJIизаIщ с соблподеЕЕем следуюrщо< требоваrd Еастояцего Положет.ия:

а) в сrгучае пож.тпочешя/подсоемЕеЕии оrrератором вЕутренЕш устаЕовок зzuIвитеJuI
к rryбrrишоЙ системе водосцабжашяв,каЕаJIЕ}аIIии, договор заюIючается в тот же деЕь;

Ь) в оста-тьнъD( сJIучшD( - в течеттие пе более пяти рабоm< щей со дЕя подаIм зЕuIвлеЕиrI
о закIIючеЕии договораи представлеЕцrI необходрrr"ъпс докумеЕтов согласно угверждеЕIIому
clmcl(y.

49. Оператор вправе откtr}атъ в закJIючеЕии договора о пр€доставлении шублишой
усJIугд водоснабже:gJД,яц/плм каЕаJIиза"ци-и с заJшителем в сJIучае невыпоJпIеЕия заrIвителем
условиЙ Еастощего Положепдя иJIи при IIаJIичии у заrIвитеJuI задоJDкешIостеЙ по другЕм
Mecтail{ поцlебления, цри этом откаa} обосновотпается в IмсъмеЕЕом виде. Ошератор обязап
закIIюшIть договор о предоставлеЕии гублишой усJIуги водосrтабжеrдяаlsJм кfiItлJмзациII
В СРОКЕ. преryсмОтреЕЕые ЕастощII\.f Положеттием, в сJIучае устранеЕиr{ зшIвителем цриIIЕЕ,
посJIуживIIIш( основаЕием дIя отказа оператора.

50. Заявитеlь вцраве обжаловатъ отка:} оператора от заюIюqоЕия договора о
цредоставлеЕии публиштой усJrуги водоспабжеш.я sJgJM каЕаjIк}атти-и в компЕтеЕтЕую
судебпую иЕстаЕIтЕю в сроки, предусмотреЕЕые закоЕодатеJБством.

51. Потребитеlь, выстуtrаюций отороЕой договора о trредоставлеЕm публтчной
УсJIУги водоснабженgя g/sJM, каЕаJII*Iации, которьЙ осуществил оттуждеЕие объекта
Еедвюкимости - места потребления, обязан поJIЕостью вЕестЕ оIIлату и доJIги за пубrшшую



усJIуry водосЕабжевиrI и каIIаJIизатгrи, пени, есJIи они цредусмотреЕы договором, и Еа
основtlпии подаЕЕого оператору заlIвлоЕия вправе расторпrуть договор о предоставлонии
глублишоЙ усJIуги водоснабжендя п/wлм каIIаJIизации Еа соответствующее место
потребления, согласЕо условиям, предусмотреЕЕым Граlrсданским кодексом Ресгryбrшки
Моrцова.

52. Физическое иJIи юрI,IJIrческое JIиItrо, поJIrмвшее Еа праве собствевпости объект
недви)кимости, которьй пе был отклютIеЕ от гryбшrшrой системы водоснабжения и
каЕщIизfiIии, обязано обратиться к оператору для зЕIкJIючеЕшI договора о цредоставлеЕии
rryбштшrой усJIуги водоснабженuяа/пtм каЕализации в течеЕие 15 дшей со дЕя реrистрации
права собOтвоцЕоOтg. В сJIучао ноOобJIюдоЕшI даIшого уOловия физичоским иJIи
юридшеским Jпщом оператор вправе откJIючить место потреблекия, предупредив данное
jIицо уведоплпеЕием об отк.тдоч9Еw, Ее менее чем за пять дней. Оператор вправе цри 9том
потребовать от физического иJIи юридfческого JIща вЕесеЕиrI оIUIаты за ЕезакоЕIIое
потребление (цри устаЕовлеЕии таr<ового) с даты цриобретения даЕЕым JIицом права
собствепности Еа соответствуюIrшй объект шедвюкимости, Ео при строгом собшодении
условий rrytrктов 130 - 133 настощего ПодожеЕия.

53. Оператор вцраве откJIютIить место потреблешя со ,щя расторжеЕия договора о
предост€lвлении шублишоЙ успум водоснабжежаяи/плм каЕаJмзащ Еа соответствующее
место потреблешя, есJIи другое Jпщо но обратилосъ за зашIючеЕием нового договора о

цредоставлеЕии rryблишой усjIугЕ водосвабжеwя ъ/пtм каЕаJIизации Еа даЕЕое место
потреблешя.

54. В сJIучае смерти бытового потребитеJIя, Еа период оцределеЕиrI ЕаследЕика (ов)
объекта Еедви)кимосм скоЕIIавшегося JIща, tтocTaBIщK, по запросу одЕого из ЕаследIиков,
закJIючает договор о rфедостЕtвлеЕии публшштой ycJryм водоспабжеЕиrI и каЕаJмзаrгrти при
условии погашеЕиrI задоJDкеЕЕостей, образовазшжся по даЕЕому месту поцlеблепия, и
внесеЕия цредоппаты за цредоставJUIе}fуIо усJIуry в размере, рассчитатптом исходя из
срешего потребления за после,цrrие три месща. При IIовыпоJIЕеЕии этого условия
црЕгеЕдующmд{ Еа Еаследство JIIщап4и оtrератор вщ)азе откIIюImть вяутреЕmIе устаЕовки
воДоснабжеЕпrI и каЕаJIизацrтй от шубштштой системы водоснабжеЕия и каЕаJIизации.

55. В сJr}цае устаЕовлеЕшI ощого законттого Еаспедща Ее,ФDкимого имущества
умершего лща Еасле,щик оплачивает имеютциеся доJIIи за публшrшцrю услуry
водоснабжения и каЕаJIизащ и закIIючаЕт повътЙ договор о trредоставлеЕIти пуб;пrчпой
усJrуги водоспабжеЕия и каIIаJIизации. Ес.rш Еасле.ryтик откЕtзьвается оIшатить даЕЕые доJIrи
и/илм закIIючить договор о предоставлении пу6;мшой усJIуги водоснабжешля и
канаJIизациц, операюр вправе откJIючить вЕутротrние устаIIовки водоспабжения g,

каЕаJIизащм от шубrичной системы водоснабж еЕдя и каЕаJIизшщи.
56. При существов8ттии ЕескоJIькш Еасле.цIтrков ЕедFижЕмого ЕIчryщества умершего

JIица оЕи оппаwшаютимеютп,иеся доJIги загryбпичrую усJIуry водоснабжения и каIIаJIиз,IIIии,
а о,щ{Е из IIФ(, с письмеIIЕого согпасиrI ocTaJIьEbD( ЕаследЕиков, заIOIючаgт от своего ЕмеЕи
договор о предоставпеЕии гryбллrшой услуги водоснабженrая й каяаJIизатIии. При
ЕевъшоJIЕеЕии Еаследщаь{и дашIого требования оператор вправе откiIючитъ вЕутренние
устаЕовки водоснабжешля g каЕЕulизацтtй от шуб.тпrшой системы водоснабжепия и
канаJIизации.

57. В случае жЕIБD( помещеffi в общежитилr, гдо сtlIIитарньй узел предусмотреЕ дJIя
общего пЬrьзовr*оq жиJIъцов соответствующего этarкъ договор закJIючается с
уцравлЕощrм мЕогоквартЕрЕого жЕIIого дома (ассоциащей совл4деJБцев в кондошшrуме)
иIм при отсутствии уцравJIяющего с ЕазЕачетптьтl\{ жиJБцами Jтттцом с ук:ваттием
поцlебностей всех жЕJIьцов мЕогоквЕ)тирЕого дома.

58. В случае, когда шотребитель (физическое иJIи юрцмческое лrrцо) меняет свое
IIаимеЕоваЕи9, аш)е0, фиска.тьшЙ код, банковскd счет, 0оотвототвующй потробIIтеJь
обязап цредставить оператору в течеЕие 10 рабоwпr дней пеобходцлые подIверждаютrрте



ДОЩУМеЕТЫ ДJIя внесеЕия измеЕепd в договор о предоставлеЕIшI пубJшrшIоЙ услJrгЕ
водосЕабж енrя и капаJизащ.

59. При измеЕении Ед}Еачеттии жиJIого помещеЕия собственпrк, владелоц
недзшirслмого имущества:

а) обязан обратиться к оператору за закJIючеЕием IIового договора о предоставлении
гryбтшrшrой усJIуги водоснабжендя и каIIаIIизации в течение 15 дrей со lЕя поJIучеЕи;I
документов об изменении наЕ}начеЕия жилого помещеЕиrI.

Ь) ес.тпт в резуJБтате изменеЕия IIазначеЕиII жилого помещеЕия увеJIIаIIивается расход
воды в указаЕном месте потребления иjIи коIщеЕтрация зац)язЕrIютr{тD( веществ в стотIнъD(
водаr(, сбрасьшаемьD( потребителем в гryблптшrую систему каЕаJIизации, оцератор вIIраве
вьцать поцlебrге.тпо, при необходплости, Еовое уведомлеЕие о подшючении BEyTpeHEID(
установок канаJlизfiцrи.

с) в случае изменеЕиlI IIщначеЕи;I помещеЕиlI Il:l жилого в Еежаlтое и необращения
впадеJIьца недрюкимого имущестtsа к оператору дJIя зЕIкJIючеЕи,I IIового договора о
предоставпеЕии гrубшшой усJIуги водоснабжеыдя и канализации в качестве пебытового
потребителя в срок, уставовленньй в подщ. а), оператор вправе цретеIцоватъ Еа взыскаЕие
рil}нIщы между стоимостью, рассIмтанной Еа осЕове факмческого тарифа" примеЕяемоrо к
потребитсJIю, и стоимостью, рассчиташrой Еа осЕоваЕии тарифа, которьй должен быrr
применяться к шоц)ебитеrшо в резуJIьтате измеIIеЕи;I Еа:}ЕачеЕия жилого trомещеЕиrl, за
период с момеЕта измеIIеЕия Ед}ЕачеЕиrI жилого помещеЕия, Ео Ее более сшого годъ щри
условии, шо у потребителя устаЕовлеЕ водомер, опломбирова-ттrтьй в устаЕовлешlом
порядке, а его метроломЕIеская trоверка действи:геJБЕа Еа расчетшй перЕод. Если логовор
отсутствует, а срок метрологшIеской поверки водомера истек, было совершеЕо
вмешатеJIьство в водомер ишл бьrла нарушеЕа иjIи сЕята пломба, оператор вправе примеЕить
условия пуЕктов 1 30-133 Еастоящего Положешля.

б0. В случае частичЕого испоJьзоваЕия жилого помещеЕиrI бытовышr потребителем в
другЕх цеJuD( бз,Iтовой поцlебитель обязав устшIовитъ отдеrьшй водомер дIя учета объема
потреблепия во.щI в этоЙ частЕ объекта Ее,щЕiкимости. ,Щпя этого оЕ подает гмсьметтrтое
заrIвпеЕие опера,тору, которьй вътлает потребrгелпо в течеЕие 15 каrrендаршш дей условия
устаЕовки водомера дJIя }цета объемов во,ФI, израсходовtlнньD( sа вебытовые цеJIи. После
устакоЬки и опломбироваЕия соответствующего водомера оIIератор g, потребитеrь
закпючtlют договор о цредоставлеЕии rryблмшой усJIугд водоснабжеЕия и каЕшIкlащЕи дIя
цредостсlвления шублtичвой усJIугд соответствующему объекry ЕедриrIсимостЕ. При
несоб.тподешпт потребителем укzlзаIтFБтх условий оператор вправе откIIюIмть место
поцlебления, цредупредшв соответстtsующее JIIщо уведомдеЕием об откlпочеттии Ее меЕео
чем за пягъ .щей и с собrподеЕием требоващй IтуЕкгов 151 - 155 цастоящего ПоложеЕия.

61. ИзменеЕие расхода во.ФI может бьrть заrrрошеЕо потребителем Еутем подачи
писъмеIIЕого заявлеЕиrI оператору. Оператор обязан шисьмеЕЕо отвgтить на просьбу об
измеIIеЕии расхода водщ в течеrие 15 калеЕдЕ)IIьD( ,щей с даты регистрации
соответствующего зzuIвлеЕия.

б2. ПотребитеJьо высryпаютцrrй стороной договора о предоставлеттии пубrrrшrой
усJIум водоснабжепия и каЕаJшIзаттrцI, вцраве потребоватъ в письмеЕЕом виде
приостаЕовлеЕия договора и временного приостаЕовлеЕиlI цредостalвления шублrишой
усJIуги водоснабжения и каIIаJIизil{ии путем откJIючеЕиjI от гryблrишой системы
водоспабжения и каЕаJIизаJщ Еа срок Ее меЕее трех месщев. ,Щанное зФIвлеттио подается
оператору Ео меIIее чем за семь каJIеЕдарЕьD(.щей до запрошеЕной датът приостаЕовлеЕия
договора, за искIIючетrием случаев, когда договором о предостазлеЕтrri rублишой усJIуги
вОДОСшабЖеЫхя g. каIIаJIизаJт,ти предусмоц)ен д;lугой срок. Оператор пртпlп1{ает щlосъбу, а
потребитеrь поJIIIостью оIшачивает цредоставлеF"н-ую усJIуry и ЕаIIислеЕные ЕеIIи в
ооответотвии о уодовшIми договора до даты вромоЕцого приоOтаЕовл9ЕшI пубштчпой усJIуги
водосвабжеЕия Е каЕаrIизащи, а также тариф Еа откпючеЕие.



бЗ. В сJIучае откIIючеЕшI вшутреЕнIrх ycTzlIIoBoK водоснабжеЕIм и канаJIизации
потрсбитеJIя от rryб.тшrчноЙ систеIvш водоснабжоЕиrI и каЕаJIизшЕIи, согпасЕо Еастощему
Положеrrия, оператор вправе приостаЕовить договор о цредоставпеЕии гryбrмчной усJIум
водоснабжениrI и каIIаJIизации на 30 ,щеЙ со дЕя отюIючениJI. Если за этот период
ПОтРебитель ше УстраЕяет црЕчrcI откIIючеЕия вЕутреIIЕIrх устаIIовок водоснабжения и
КЕШzUIиз4rРи и не обратцается за rх повторным по,щJIючением к rrубrшrчноЙ сЕстемо
водоснабжеЕиrI и каЕаJIизшIии, ошератор в о,щостороЕнем порядке расторгает договор о
предоставлении rryблштной усJrуги водоснабжения и KaEaJIIfilaIщи за существеЕЕое
ЕеиспоJIЕеЕие.

64. ,Щоговор о предоставлеЕии пубrrиштой услупr водоснабжеlлдя и к.шаJIизации,
закlдочеккьй между оператором и потребителем на Ееопродепешfiй срок, действует до его
расторженшI в соответствии с условиrIми договоров, требовашляrли Гра>rсданского кодекса
Ресrryбlмки Моrцова и Положения об оргаrпазадиди функционироваЕии тryбллrчной усJIум
водосцабжеЕиrt и каяаJIизащи. В спучае, когда договор о предоставлении rгублишоЙ услуги
водоснабжения и каIIЕIJIизаттитт закпючеII между опорчrтором п потребителем Еа
определеЕIIъй срок, отrератор щ)едупреждает потребитеjIя о расторжеЕии договора о
предоставлении гryблишой усJIуги водоснабжеЕия и каЕаJIизащш Ее меЕее чем за 30,щей до
даты его расторжеЕия в соответствrти с условиrIми договора о цредоставлеIlии шубrпrшой
услуги водосЕабжеЕия и каЕаJмзащи. Оператор ЕаправJIяет уведомлеЕие о расторжеЕии
договора по цоIrrе, факсу, электроЕЕоЙ почте, посредством щ)ипожеЕия к счеry-факryре иJIи
по телефошу. Способ передаш уведомлеЕия указътвается в договоре о предоставлеЕии
пубrишоЙ усJгугЕ водоснабжеЕмя и каЕаJIизации. При пеобходп,rости, оператор обязая
ворнуть доJIги перед потребителем Ее поздЕее чем до да,ты расторжения договора о
предоставлеIIЕи гryбшшой усJrуги водосцабжеЕшI и каЕаJIизшпп{.

65. Оператор Ее вправе требовать от заявитеJuI, поцrебитеJIя какID(-.гмбо платежей за
закiIючеЕие, измеЕеЕие, цродIеЕие, приостаЕовление йIIй расторжеЕие договора о
предостaвлоЕиЕ цублшшой усJгуги водосвабж еtдя п каЕшIизаттии.

Часть 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
66. ПравапотребитеjIя по отЕсшеЕию к оператору:
а) поrьзоватъся пуб.тrичшrой услугой водосЕабжеЕшI и каЕчUIизаJпrи Еа условиflь

устЕIIIовлоIIньD( в договоре о предоставлеттии дашой услуги, Закоце о rгуб.пишой устryге
водоснабжендяпкаЕilIизаттии }lb 303/2013 и в настояцем Положеши;

Ь) lшшо присутствовать иJIи четко ЕазЕаIIитъ JIицо, которое будет присутствовать при
снятии показашй водомера, цри проведеЕии экспертпой мец)ологической поверки,
проверке цолосшIости водомера и ЕаложеЕЕьD( Еа Еего плом6, а также цри отключеЕии cвolD(
BEyTpeEEID( уст€lЕовок водосвабжеЕиrI и каЕализатри в сJIучzuDь предусмотреЕIIьD( Закопом
о публrrшrой ус.тrуге водоснабжеЕия и канаJIизации Ns 303/2013 и настощшл Положением;

с) заблаговремеЕно поJIучать от оператора лшформацшо об устаЕовлеIIЕом в
ЕаселеЕном rтункте режимо подачи воды, в том Iмсле об ограшrчеЕиrD( иJIи перерывЕlх в
предоставлеЕии rryб.тrишой усJIуги водоснабжешя и каIIаJIизшии, в порядке,
предусмотреЕIIом Законом о пубrпrшrой усrryге водоспабжеЕляикаЕаJIизяттtтц Jф 303/2013 и
настояIшI\4 Положением;

d) инштrдроватъ вЕесеттио измепений и допоJIIIешй в договор о trредоставлеъпти
пубrrишоЙ усщrги водосвабжения и каЕаJмзаIии п/uJш, в приложеЕия к Еему, посредством
допоJIЕитеJьЕьD( соглашенпй, в том числе в cJIrIae появлеЕиrI ЕовъD( требованd в Закоце о
шУблишой услуге водосвабжеЕия и каЕализацшI Ns 303/2013 и в насто.щем Положеrrтти;

е) отка*!аться (окончатеrьпо gIM времевно) от услуг оператора в trоряд(е,
устtшовлеттtrом Заrсоном о публишой услуге водоспабжеЕия и каЕЕlJшзатри М 303/2013,
Еастощм Положением и договором о предоставпеЕиЕ пубпишоЙ усJIуги водоснабжеЕия и
каIтаJIизаци-rI;



f) по.тrучатъ по требоваплшо ипформаrршо о действующ< тарифах и качестве во,щr, об
ОбЪеМе ПОтРсбления BoдI, ЕаIислоЕЕьD( и уппаченIIъD( Iulатежil( и пеЕrD(;

g) получать ответ на аш)есоваЕнце оператору петищи в поряlке и сроки,
устаIIовлеЕIIые законодатеJIьством Ресгryб.тмки Мо.lцова;

h) требовать возмещеЕшI ущерба" пршшнеЕIIого Ео виЕе оператора в соответствии с
Законом о тryбrишой усlryге водосцабжеЕия и каIIаJмзяттии м 303/2013, Гршr<дапским
кодексом и Еастощим Положеrшем;

i) поrьзоваться д)уги}fи правами, усталЕовлеЕЕыми Законом о пубrmчrrой услryге
водосЕабжеЕиrI и каЕаJIизатрм Ns 303/2013, Законом б зяrrрто прЕlв потребителей м 105/2003
и настояIщм Положепием;

j) На пРекращеЕие цредоставлеЕия усJIуг rта оцределенньй срок и приостаЕовпеЕие
договора Еа срок Ее менее трех месяцев;

k) на изменение иJIи расторжеЕие договора о предоставJIеЕии публrитяой ycJryги
водоснабжеЕиrI и каIIаJIизации в соответствии с Заrсоном о пубшгшrой услryге водоснабжепия
и канаjIизшIлпr М 30З120|З и настояц{rм Положешем;

1) цроверять и уст.tЕазJIивать соблподение оператором условий договора о
цредоставдеЕии пубrшшой усJIуги водоснабжеЕиJI и каЕаJIизации;

m) пОrьзоваТъсядоступом к водомеру, ecJrи оII уетаЕовлеЕ Еа собствешости оператора;
n) на ВьЦачУ оператором IIового уведо}rпеЕшI о IIожJIючеши/подсоедшIеяии, при

необход,tмости увеJIичоЕия расхода воды;
о) на вътпдаry возмещев"и"й со стороЕы оператора за несоблrодеЕие IIapaI\deTpoB качества

гryблишrой усJIуги водосвабжепия д каЕаJшзацIтц в соотtsетстtsrIи с согласоваIIЕыми
стороЕап4и условцrlми договора;

р) поrьзоваться доступом к цруглосуточной телефонной сrryжбе оператора, номер
телефона котороЙ укшывается в обязатеJIьЕом цоряд(е в договоре и в счоте-фактуре.

67. Обязанности потребrтеля:
а) собrподатъ условия закIIючеrгЕого договора, положеЕия Закона о rryблпrштой успуге

водоспабжеЕия и каЕаJIизатрги Ns 303/2013 и требовянц!I Еастощего Положения;
Ь) цреДставитъ оператору даЕIтые и дохумеЕгы, необхо.щллые дIя закIIючеЕЕ;I,

перезаКIIючеЕия иliи и:tMeEeIIиrI договора о цредоставлеЕии шубiичной усJrуги
водоспабжеЕиjI и каЕаJIкlат,пти;

С) ЭкСIuryатцровать g, содержатъ в хорошом состояЕии вЕуц)еннио устаЕовки
ВОдОСнабжевмяик€lЕtUIизаJцrи, находщеся в его управлеЕии, в соответствии с ЕормативЕо_
техЕиIIескими дохумеЕгаil{и, своевремеЕно усц)аЕrIть сварии и утеIIку водц в собствеmп<
вIIутренш{х сетлq

d) обесшечшtrгъ целостЕость водомеров и ЕаJIожеЕЕьD( Еа Еих пломб, в том числе
предIринимать меры по затrг,и"ге водомера от зап4ерзаЕшI;

е) цредоставJutть доступ персоЕЕlпу оператора при предъявлеЕии соответствующего
УдостоВереЕиrI дJIя сшrтия шоказатттлй водомера, моптажа./демоЕтФка водомера и его
предьявлеЕиrI на метроЛогиrIескую проверку, для проведеЕия цроверки целостЕости
ВоДомера и напожеЕЕъD( IIа Еего пломб, а TaIaKe дJIя отключеЕиlI свож BEyTpеHHID( установок
ВОДОСнабЖаНИя g, каЕаJIизацlrи в сJryчаrDь предусмотреЕньD( Закопом о шуб;лrшrой услтуге
водоснабжеЕиrI и каЕаJIизаIщ{ Ns 303/2013 и настошщм Положением.

f) предоставJuгтъ доступ персоЕаIIу оператора trри предъявлетrии соответствующего
удостовереЕиlI к коЕтроJБЕым колодщаh,I NIя отбора проб, к публrrшьп,t сетям
водоснабжеЕиrI и каЕаJIизащ, расположеIшым на территорлrи потребитеJUI, дJIя IIроведеЕиrI
аварийньur работ и работ по рекоЕструкции;g) оппаIIиватЪ В устasовлеЕБIе срокИ счета-фаIсryры за шубшшую усJIуry
водоснабж еЕпя и капаJIизации;

h) использовать водурацдоЕаJьЕо п без обмапа;
1) не осущесlвJIять ЕесшпщионироваЕIтые подкJIючеЕия к rryблишrой системе

водоснабжепдя и каЕаjIизащ;



j) не отводитъ дlя сброса в гryбrrичную систему каЕаJIизаIцй вещеотва, защ)ещенЕые
НОРМаТИВЕЫМИ аКТап{и и способЕые вызвать аварию в пуб;пттrоЙ кана.тдлзационпой систом9
или ухудШть функlИонироваЕИе сооруженd пО очплстке стоIIЕьD( вод, и Ее доrryскать
Сброса'сточнъD( вод с коIщеЕцрацией загрязпяоIщ( веществ, пр9вышшощей максимаJIьно
допустиforуIо коЕцеmрацию загрязнrlющrх веществ в сточIIъD( водzж;

k) сохраяятъ lIистоту и содержать в IIадлежацем состояЕии расположенньй па своей
ообственности смоц)овой коподец, в котором устаЕовлен водомер;

1) вьшолнять работът по обспуживаЕию и ремоЕту, возложеЕЕые Еа него в соответствии
с Закопом о пубrлrшrой усrгле водоснабжеЕиrI и каIIаJмзацIrи NЬ 303/2013, на находящихся в
еГО IIОJБЗОВании вЕутроIffIгх ycTaEoBKaJ( водосЕабжениrI и кtшаJIизации дJи н9доIryщýЕиrl
утечек воltы иJIи, в сJIучае ш( ЕоIIадJIежатцего фушсцлошлроваЕиrI - чтобът Ее создавать
опасЕости дrя общественного здоровья;

m) уведомJuгтъ оператора в течеЕие семи рабошrх двей в сJryчае отчуждеЕиrI объекта
ЕеJ[ви)кимосм и измеЕеIIиjI Е&}ЕачеЕия помещениrI из жилого в нежипое помещеЕие, а filкже
об изменешrи друшх дЕlЕЕьDь указанЕьD( в договоре о цредоставлеЕии пуб.тптчной усJrуги
водо свабж е$уý. Е каЕаJмзатрrи;

n) возмещатъ оператору ущерб, причlтнеттттвй повреждеЕием публичной систелм
ВоДоспабЖепия и капаJIизации, Еутем отведеЕиrI в пубшшую каЕаJIизациоЕЕую сетъ
ЗrШРещенЕъD( к сбросу загрязшIющх веществ и стоIIЕъD( вод с содержаттrIем зацрязЕяющD(
веществ, превътгпающil\{ максимаJьЕо догустиIчfуIо кощеЕцрацfiю зшрязпlIюIцдх веществ в
стоIIнъD( водшь а также в друrих сJIучаjDь цредусмотреЕIIъD( зtлкоЕом;

о) Уведомлять оператора в слуqае выrIвления Е9исщ)авЕости водомера иJIи ЕарушеЕиrI
ЕапожепЕьur пломб;

р) зшIвить о расторжеЕии договора о цредостЕlвпоЕии публишой усJIум
водосцабжеЕия и каЕаJIизащиЕ, есJIи оЕ Ее Еуждается в даЕЕьD( усJIугах, поJIIIостью вЕести
оператору ошIату за предоставлеЕIIые усJIуги и ЕеIIи, ЕаIIЕслеЕЕые в соответствии с
условиlIми договора о предоставлеЕии пубrишой успуги водоспабжеЕиrt и канаJIизаJцrи;

ф присутствоватъ иJIи ЕазЕачить цредставитеJIя цри осмоц)е водомера и наложеIIЕьD(
пломб;

r) ше разрешать друпш JIщаIчI вмеIIIиваться в водомор иJIи в устаIIовки оtrератора,

расположенЕые на собстветптосм потребителя;
s) запрашлвать у оператора условпя отдеJБЕого уqета во.ФI, расходуемой па другие

цеJIи, чем т9о которые ука:}аттц в договоре о предоставлеЕиЕ пубшrшой услугЕ
водоснабжеЕия и каЕаJIизшрм, согласЕо условиям Еастоящего Попожешля;

t) назначатъ цриказом и цредставjulтъ оператору фаrчшлш J -ц, ответствеЕЕъD( за отбор
цроб сбрасываемьD( стоцIьD( вод и за подгисаттие соотвsгствующ( актов (пебъrrовой
потреблrге.ть);

u) участвовать в отборе оtrератором проб cToIIHbD( вод и по,щисывать соответствуютп;ие
актьт (небытовой поцlебитеш);

v) уведомлятъ оtrератора обо всех Ееполадках в техЕодоrиIIеском цроцессе, которые
моryт привести к ЕарушеЕию обьтщого режима работы rryбlшшпr сетей и оIмстЕъIх
сооружений иJм ш поломке (вебы,ловой потребитеrь);

w) содержать в EopMaJБIIbD( условиrD( коптрольrrьй колодец дJIя Iфоверки качества
сбрасъваемъD( сточIIьD( вод.

68. Обязашости оператора по отношению к потребrгелш,t:
а) обеспешлть предоставдеше пубrпrшIой услryги водоснабжеЕия и ка.ЕчUIизацrrи всем

поцlебителлчr, Еаходfiщ,Iся Еа территории, в раil{ках котороЙ оп бъш Еlвторизцрован, с
собллодением требовашй Закона о пубrпrчной усrтуге водоснабжеЕия и каэа.тlизаrцш Nя
ЗOЗ/20|З и Еастощего ПоложеЕия;

Ь) цродоставJIять публичвую усJrуry водоспабж9ЕиrI II каЕаJшзащщ в рtrtрешoЕIIьD(
местil( с )п{етом раз|раЕичитеJIъЕьD( гryЕктов сетей и устаЕовок Еа осЕоваттии заIOIючеIIЕого
с потребителем договора;



с) со6.тподать условия договоров i
d) ОбеСПеШаватъ фуIilщfiонирование гryблпrшьп< систем водоспабжения и каЕа;IизаJцIи

согласЕо предусмотренЕым проектап{и параметраDI;
е) соблдодать покtrlатеJIи эффективности гryбштчной усJIугЕ водоснабжеrrия п

канаJIизации, устЕшовлеЕЕые оргаЕом местЕого тryбrитrого управпеЕи5I;
f) обеспечить ЕепрерывЕость предостаВлеЕия пубшшой усJIуги водоснабжеfiиrI и

канаJIизации в разграЕиIIитоJБЕом шуЕкте сетей согласЕо физическим и качествеЕЕым
парап{етрап4:'

g) въцавать уведомления о подкJIюченш/подсое,щении к тryблишой системе
водоснабжоЕия и каIIЕIJIизаIии в теч9Еие Ее болео 20 дпей с даты подачи заявлсния и
ПРеДСТаВления необхошмъD( докумеЕтов, ука:}aшньD( в Еастоящем Положении;

h) lrнфОрмировать потребителей, не менее чем за три рабочшr дЕя до перерыва, через
СРедСВа массовоЙ информации, офшщаrьную веб-странщу п/пtм ITyTeM рalзмещеЕиrl
объ.шлениЙ, в том числе в подъездtlх мЕогоквартцрЕБ,D( жиJБD( домов, о лпобом
запланироваЕном перерыве в водоснабжеЕии gJпJм IIриеме стоIIнъD( вод в сJIyIае плаЕовьD(
работ шо рекоЕсц)укции, модернизацйи, ремоЕту, по,щJIючению и т.д.;

i) пришrматъ меры по устраIIеЕию Ееисщ)авЕостей, возЕикшIа( в свош( сетль в сроки,
УстановлеIIЕые Законом о пубrшшоЙ услуге водоснабжеЕдя Е кЕIIIаJIизации М 303i2013,
настояпщ{ Положением и д)уIими Еормами;

j) осуществJuIтъ обслужшаqие и экспJIуатацию водоцровошьD( вводов и
каЕаJIизшц,IоЕньD( вьшусков, ЕФ(одяпtrш(ся в его уцр€lвлеЕии, через которые цредоставJUIется
rryблrrшм усJIуга водосsабжеЕЕrl и каЕаJIизации, до рщlцраЕичитеJБного пуЕкта;

k) осуществJIять устаЕовку, ремоЕт, зап{еIту и мец)ологпIесщую поверку водомеров дJIя
цредоставJIяемьD( услуг, в соответствии с требованияlrли Зш<она о пубшrтrой усlryге
водосяабжендя и каIIаJIизащд лЬ 303/2013 и цастоящего Положеrшя, и лшформировать
потребителеЙ через средствамассовой шформации о мерах, которые следует вьшоJIЕять дJIя
защиты водомеров от заý{ерзаЕия в сJIучае, когда ожидаются }мзкие темцературы
атмосферного воздrrra;

1) пе лоrryскать lисIФимиЕаIцм потребителей, исчисJIять плату за цредоставлецнJдю
ycJryry IIа осЕоваIIии уlверждеЕЕъD( тарифов и показаrrий водомеров, в в сJrучае их
отсутствия - на BpeMjI периодrческой мецlологической поверки иJIЕ вьD(ода из сц)оя по
пршшнап{, которые Ее могут бьrгь вменеЕы в вrЕу потребrтеrпо - рассчитывать шIату за
объем потреблешя во,щI, исходя ll:l зарегЕстрировЕlЕЕого средЕемесячшого объема за
последйе ц)и месяца до поверки (повреждешя). В слryчае, когда водомер Ее устаIIовлеЕ,
объем потреблешя во.ФIрасстIитываgrсяв соответствии с утвершдеЕЕыми в устаЕовлеЕЕом
порядке Еормами поцlеблеrrия, согласЕо требовашлл ЕормаIивЕъD( актов;

m) шформtтровать потребттелей о предост€lвJIяемой услryге, в том числе о возмокЕьтх
рисках, качестве услуги, качествеЕньD( и коJIичествоIIЕьD( условиlD( сброса сточнъD( вод,
измеЕеIIи,D( тарифа;

n) вершуть иJIи пересчитать потребителшл ЕеверIIо выставлоЕЕые в счетil(-фактурах
суммы и выплатить им возмещеЕия за щlишшенкъй по своей виЕе ущерб, в соответствии с
Законом о пубrичпой уоrryге водоснабжения и каЕаJIкlаtии ЛЪ 303/2013, Граждапским
кодексом и Еастощм Положевием;

о) возмещать в предусмотреIIЕом закоЕом поряд(е собственrrшсам, ЕФ(одяпIимся по
СОСеДСтвУ с публrшьпли системаil{и водоснабжеЕиlI и каЕаJIизаJщи, ущерб, пришшешrъй в
резУJБтате вмешатеJБств по тохЕологиIIескому переосЕапIению, ремоЕту, ревизии иJIи в
слУчае марvЙ, ивосстанавJIиватъ пострадавшие земеJБЕцеуsастки в ID(исхо,щое состоfiIие.
Собствеrrrrшсу уsасfi€, пострqдавшему в резуjIьтате осуществлеЕиrI щ)ава сервитутъ
выппаIIивается возмещеЕие за щlииrеттrгьй ущорб;

р) повторЕо trо.щJIючать вЕутреЕЕио усталовки водоснабжешля ц каЕаJIизаIщ
потребителя к публrишой системе водоснабжения и каIIаJIизflцшлl согласЕо требовашmr
Еасто.ящего Положеrтия, и возобвовJIяIъ цредостЕлвдение гryблmчшпr уоJIуг;



Ф еЖемеСлшо выставJIl{ть потребитеJIю счет-факryру, вьrписанньй на осЕове
ПОКВаIIИЙ ВОДомера иJIи Еа осЕовании Еорм потребления, в сJIучае, когда водомер не
установлеЕ, дIя оплаты щредоставленIIьD( усJrуг по действуюгtим тарифап{, Ее менее чем за
10 двей до истечеЕиJI указаЕЕого в счете-факryре rqрайнего срока оIшаты;

r) Определять объем потреблениrI воды и стЬ.пrьпс вод, црЕ отсутствии водомера,
согласцо 1ребованип,r шункта 107;

s) представJIять, по требовашсо потребителя, информаIщо о прежЕем объеме
поцlеблениrl воды, о ЕаIIислеЕЕьD( и уIшаче}IЕъD( IuIатежах и IIеЕ;D(. Оператор представJuIет
в Обязатеlьном поряд(е потребителю расчет объема водFI и объема сточЕьD( вод в сJryчае
ЕезакоIfr ого потроблоЕия;

0 отвечать на IIЕсьменные петшIии поцlебителя в сроки, установлеЕные
закоЕодатеjБством Ресrryблпшrи Моrrдова;

u) возмещать пршмнеттньй потребитеrпо ущерб в сJIучае, когда докаl!аIlа виЕа
оператора;

v) возвращать ЕакоплеЕЕые доJIги перед потребителем до даты Ериостановления иJIи

расторжения договора о цредоставлеЕии шубlишой усJIуги водоснабжаflляи кtlЕzlJIизаIии;
w) ипфорilмровать потребителей и зашителей о способах решеЕия по.щятъD( ими

rrроблем;
х) обеспе.пrва,ть получеЕие от цотребителей, в том числе через ба:тки иJIи почтовые

отделеЕиrI, иJIи через свои территориЕuiьЕые офисы, в предусмотренньй в IIастоящем
Положешти срок, платежей за гryбrпт.rную ycJryry водоснабжениjI и каЕzUIизатt тй;

У) обеспешвать достуfi потребителей к щруглосуточвой телефошлой с.тryжбео Еомер
телефона котороЙ укtrlьвается в обязатеJIьЕом порядке в договоре и в сччге-фактуре;

z) осУществJIятъ сцяме шоказаяd водомера, проверку водомера и ЕаJIожеЕIIьD( пломб
ToJБKo в прЕсутствии потребrгеJIя иJм его цредставитеJш.

69. Праза оператора по отЕошеЕию к поцlеби:леrтmt:
а) нашlсляь потребите.тrшr пеЕи за неоIшату цредоставJIенвой публишой услуги

вОдосвабжеЕиrI и каIIаJIизации в срок, устаяовлеtrшЙ в счете-фаrстуре Еа оппату, согласЕо
тРебОВанип4 Закона о rryбlшшой услуге водоснабжеЕдяиканаJIизат{pм М 303/2013;

Ь) иметь доступ к водомерап{, устЕlЕовл9IIным у потребитолей, с которыми оII закпючил
ДОГОВОРЫ О ЦРеДоставлеrии шублrшоЙ ус.iIугд водоспабжеrrия и каIIаJмзации, к
КОнтроJБЕым коло,щrll\л стоIIЕъD( водl устаЕовкам, расположеЕЕI;Iм ва собстветтттости
ПОТРебите.тrя, NIя oEJTTиII показагиЙ водомеров, отбора проб для определеЕия качества
стотIнъD( вод, представЛеЕшI водомероВ к мец)оломsеской поверке и дIя гФоверки
ЦеЛОСтяостЕ водомеров и ЕаложоЕЕьD( Еа IIш шломбо а таюке дJIя ожлючеЕиrI BIIyTpeEEIrx
устаЕовок водоснабжеffiя п каЕаJIизяции потребитепей в сJIучаID(, цредусмотреIIЕъD(
Законом о пубrптшой усrгуге водосвабжеЕиlI и каЕаJIизаrFи Ns 303/2013 и настощм
ПОЛОжецием. ,Щосryп осуществJuIется тоJIько в црисутотвЕи потребителей иJIи ш(
тrредставт,r:тепей;

с) ограшwлватъ EIIи црерывать цредоставлеFие пубшrшой усJIуги водоснабхания уI

каЕаJIизшцш в сJIучаль пре,ryсмотреннъD( Законом о пубlишой усrrле водоснабжеЕиlI и
каЕаJIизащ{и М 30З/2013 и настоятшпл Положением;

d) отКIIючатъ вIIутреЕттrе устаЕовки водоснабжоЕия и каIIаJIизацIм в случаlDь
предryсмотреЕЕьD( шункгом 1 44 настощего ПоложеЕия;

е) отказать в подкJIючешш/присоедтнеЕии вЕуlреЕЕттх устаЕовок EoBbDt потребителей
к тубличшп,r сетям водоснабженияglцлмкаIIЕtJIизаттии с цредварительЕым уведомлеЕием их
об этом в случае нехватки у оператора производствеЕЕьD( мотrцrостей, отказ должен бьrгь
мотивироваIIЕым и ЕадIежатцим образом обосноватттъпt;

f) продемопстрцровшь потребителпо фаrст и способ ЕезЕкоттtrого поцlебления им во,Фr,
составить акт выявлOшия ЕезакоЕЕого потреблешя и осуществить церерасчет шотреблешя
воды и объема сточЕьIх вод в соотtsетствии с цlебоваЕиrlми пуЕктов 1з0_133 Еастощего
Положеrия;



g) исцравJuIтъ оrггибошьй счет-фактуру, согласЕо гIуIтктам l2'|-l29 Еастоящего
Положешя;

h) требовать от потреблrгеля предоплаты в сJIучаID(, предусмоц)енньD( IIастощм
Попожеrлпем;

i) осУществJuIть в rпобой момеЕт, без цредmреждеЕиll, при уqастии цебьrгового
потребителя иIм Е€lзЕачеЕIIого им представитеJIя, проверку качества cToIIHbD( водл
сбрасьваемьrх потребителем в тrублличпую каЕаJIизащиоЕfiую систему, а также ш(
максимаJБньD( расходов ;

j) вюпочатъ в счет-фактуру собствеrтяиков/аревдаторов террlrгорd стока JIивпевьD(
ВоД: при вьuIвлении ЕесаЕкциоЕироваЕЕого сброса JIивЕевьD( вод в шублшrтrую
каЕаJIизациошryю систему, объем сброса, исчисленЕъй согласно нормативЕым актам, с
цримеЕеЕием тарифаЕаканщIизациоЕЕую усJIуry, и ycTpEtE ITb ЕеразрешеЕЕые пощJIючеЕиII
за I{х счет;

k) иIIициировать и у{аствовать в метрологической экспертизе водомера, во
внесулебноЙ экспертизе в спецдаJIизцроваIIЕьD( уIреждеЕиrD(, в сJýлIае пре.щолагаемого
повреждония водомеръ вмешатеJIьства в водомер иJIи ЕарушеЕияIшомб оператора.

Часть б
УЧЕТ ОБЪЕМОВ ВОДЫ, ШОСТАВЛЕНЕОЙ ПОТРЕБИТЕJIЯМ, И ОБЪЕМОВ
СТОIIЕЫХ ВОД, ОТВЕДЕННЬD( В ItУБЛИЧЕУЮ
КАЕАЛИЗАЦИОЕНУЮ СИСТЕМУ
70. Объем во,ФI, поставлеЕЕой потребитеJIю, оцредеJuIется Еа осЕоваIIии показаffi

воДомера питьевоЙ иJIи техЕолотическоЙ во,ФI. Объем сточЕъD( водl отведенIIъ,D( в
пубшчную каIIаJIизащ{оЕIrую систему и цринятьD( оператором, оцредеJIяется Еа осЕоваIIии
ПОКаЗапиЙ Водомера по rIету стоIIЕъD( вод, а при его отсутствии объем сточIIьD( вод
ОцредеJuIется на осЕоваЕии показадпrй водомера питьевой иJIи те)сIолоrической воды.

71. Каждое место потреблетмя осЕащается в обязатеrьцом порядке водомером,
легаJшзоВатттТЦм Еа территорш Респубrrш<и Молцова" вкпючеЕЕым в Государственпъй
РОеСrР СРеДсТВ измеренd Респубrшм Молцова" и црошедшим метрологиrIескую поверхry.

72, Не ДОIryскается предоставлеFие пубштттой усJIуIи rrитьевого и технологического
вОдОСвабжеЕиrI новым потребителmr без установки соответствуюпцш( водомеров }лтета
объемов во.ФI, согласно требованиям, цредусмотреЕЕым пyIrKToM 71 настощего Тшrового
положеЕиrI. Не является обязательпоЙ уставовка водомеров для уч9та объемов стоIIЕъD( вод.

73. Ттш водомера парамец)ы и техЕиIIеские характериспши водомера, подJIежацего
УСТаIIОВКе У потребителя, выбираются оператором согласЕо модеJuIм, утверждеЕIIым и
вКIIючеIIЕым в ГосударствеппьЙ реестр средств измерешЙ Респубlшол Молдова" и
цредусматриваются в уведомJIеЕии о подцсlпочеттrrи,/присоедшсЕии и договоре, закIIючеЕЕом
между потребителем и оператором.

74. Приобретение, устаЕовка, экспJIуатация, обслr5rживаше, ремоЕт, з€lIyIеЕа и
мЕтрологиЕIескаlI поверка водомеров осуществJUIются:

а) на вводil( мIIогоквартирIIьD( жиJIьD( домов, в частЕъD( домах - оператором, за счеI
финансовьп< средств, trредусмотреЕЕъD( в тарифе на rубшчную ycjlyry водоспабжеЕия и
каIIаJмзаJши, рассчитаIIцьD( в соответствии с утвержденной Атептстзом Методологисй
оцределеЕия, утtsерждеfrдя и цримеЕеЕшI тарифов на тryбrшшую усJrуry водоснабжеlайя,
*3ддцl3яr{rти и очистки сточЕьD( вод;

Ь) в квартЕра( мЕогоквартирЕъD( жиJIъD( домов, с которыми закJIючеЕы IIрямые
договоры с оператором иJIи при закJIючеЕии договора ЕеtrосредствеЕIIо с оператором -
ОпеРатОром, за счет фшrансовьur средств, предусмотренЕьD( в тарифе на rryбlшшrую усJrуry
водоснабжения и крттЕIJIизаттIти, рассчитаттIтьD( в соответgгвIм с утверждевноЙ Агекгством
Мотодолоrиой определсшя, утверждеЕия и trримоЕеIIЕя тарифов ша шубшштую усJIуry
водосвабжеЕwIя, канаJмзации и очистки стоIIньD( вод;



с) у друпас потребrгелей - согласЕо договору, закJIючеЕЕому между потребителем и
ОПеРЕ[ТОРОМ, ИJIИ МеЖДУ trотребителем и упрrвJuIющим шIогоквартцрЕого жилого дома., за
счет фипапсовьD( средств потребителя.

15, Оператор обязан ипформироватъ зшIвитеJIя, потеш{ишБЕого потребителя о
техЕитrеских параil{етрах и характеристиках, подIежащх устаIIовке водомеров, а также о
Типах водомеров, легаJIизовtlнЕъD( IIа территорша Республпrки Моrцова цеЕтраJБIIым
органом метролопrи.

76. ОПеРатор принимает к установке тоJIько водомеры, прошедЕIие метрологшIескую
пОВеркУ и легаJмзоваЕЕые на территории Ресrrуб.тплки Молцова. Оператор обязан отка:}ать в
уOтаJIовке водомора, шриобретенfiого заJшитолом, пOтощиаJБЕым потробитолом, осJIи тиtI,
технические trераметры и характеристики водомера Ее соответствуют тем, которые
ВКJIЮЧеНы в ГосуларственнъЙ реестр средств измерений Респубrшси Моrrдова" и оЕ не
ука:}аЕ в уведомлении о подк;почеми/подсоемЕеIIии.

77, Устаповка водомеров осуществJuIется согласно требовани.шrл Мопдавского
стшцарта SM SR EN t4!54-2+A|: 2010 <Водомеры. Частъ 2: Установка и условиlI
эксIUIушации)).

78. После устаЕовки водомер пломбируется представитеJIем операторав обязатеlьвом
присУrcтвш потребитеJIя, с составлеЕием протокола сдачи в эксIшryатацию водомера в дгвух
экземIш4рас. Форма протокопа сдаqи в эксILIryатацию водомера разрабатъвается оператором
ПО ОбРазЦУ, УстаЕовлеЕЕому в приложенш N! 3. В шротоколе укfftътRаются дата устЕtЕовки,
ТИП и ЕОмер водомqра, место его уста.Еовки, фаrrптlпля иJIи ЕаимеЕоваЕие поцlебителя,
ЕаимеIIоваЕие оЕератора, исходше показаЕиtI водомера, Еомер пломб, д)угде сведеЕиr{.
}fuTb пrrомбЫ операторадоJDкЕа бытъ меШой или из д)угого шекорродирующего метаJша.

79. Оператор вправе предприЕимать адекватные меры по цредупреждеЕию иJIи
искIIючеЕию вмешатеJБств в работу водомера. ,Щаяrые меры укЕвътRtlются в обязатеJIьЕом
порядке в щ)отокоде сдачи в эксIIJIуатацшо водомера иJIи В акте проверки водомерq
СОСТаВЛеЕном В обязате.гьпом присутствии потребитоля. Оператор обязатеrьпо лшфоршIрует
ПОтРебителя об этом и о trоследствиln(, которые моryт насlупить в сJIучае BMemiilTeJБcTBa
поцlебителя в работу водомера.

80. ЗаПРещается лдобая форма вмешатеJБства потребителя в водомер и ЕапожеЕные Еа
ЕеГО пломбы илпt в друIие устаЕовки оператора, а TaIoKe блокиtrlование доступа к ттим
персоЕаIry оператора.

81. ПотребитеJБ иJIи JIицо, ответственqоо зацелостЕость водомера" обязано уведомJUIть
ОпеРатОра в сJIУчае обваружения IIовреждеЕиrI водомера иJIи ЕарушеЕия целостЕости пломб
оператора.

82. ПерсонаJI оператора обязан предрявлятъ шотребитешо слryжебное удостовереЕие и
СООбщатъ О цеJIи визитапри зацросе доступаЕа собствешость потребителя с цеJIью цроверки
водомера, дJIя сЕlIтия показанrd водомерq для инспsктироваЕиrl BITyTpeттTTrx сетей
потребr,rтеwI, NIя осмоц)а водопроводпого ввода2 дJш вътпоJпIеrтия работ Еа установках,
ЕаJ(оДЩся в собственности оператора и расположеЕIIъD( на собствеЕности потребителя,
иJIЕ с цеJIью откJIючеЕи;I от шублшшой систоплы водоснабженйяи канаJIизfiцrи вЕутреЕЕш(
УстаЕовок водоснабжемя ц каIIаJIизяrIeм потребитеJIя, согласно требоваЕиям Еасто.щего
Положеrдля. В указаншпс случIаlD( потребитеrь обязан ЕемедлеЕно и безусловно обеспеIIитъ
ДостУп персоЕаJIа оператора к водомеру и соответствуюЕц[м ycTaнoвKaj\,r. В сrrуqаg ожzц!а
оператор вtrрaве задOцrм9Етировать это Iryтем составлеЕшI соответствующего акта, с
послеДУюIщш примеЕеЕием условd подщуflкта Ь) гryшста 145 насто.щего ПоложеЕия.
Персонагr оператора и потребитель вправе опредеJIить по взаимЕому согласию времrI
проведения вышеука:}аттIтьD( мероцрияшй

83. В сJIучае замеЕы водомера g/плм демоЕтalка водомера дUI периомsеской
метродогиЕIеокой поворки у бытового uоцlобителя, оператор шформцрует бъrrового
потребителя о дате и цромехсУже времеЕи, в пределФ( которого булул вкпоJIЕеЕы работът по



демоIIтФКуl гIО замене водомера, о,щако этот промежуток времеЕи не доJDкеЕ щ)евт.rrпать
четыре часа.

84. Снятие показаIýй водомера в цеJID( факryрировrlЕиJI IIредоставлеIIЕой публмшой
усJryги осуществJUIется ежемесяIIЕо, заискiIючеЕием частЕьD( жиJIъ,D( домов, оператором иJIи
гrоцlебителем, а даЕIIые водомера указъваются в счете-фактуре Еа оппату. Оператор Еесет
ответствеIIЕость за сЕIтие показанrй водомеров у потребитепей, с которыми у Еего
зtIкIпочеЕы договоры о предостalвленЕи публпr*rой услуги водоснабжеЕия и канаJмзаrРЦ.
оператор вправе требоватъ от потребителей доступа к водомеру ддя cEITиrI показаrпй
водомера ,I NIя проверки водомера в шобое время дIUI, в цромежутке с 8.00 до 20.00, а
поцlебите.ть обязангlредоставить оператору безусловнъйдоступ кводомеру. В случао, когда
у оператора нет доступа к водомеру дJIя сшIтиrI его показаний, он впразе ука:}ать в счете-
фаКrУРе на оппату за соответствующий месяц оцепоштьй объем потребления, Еа )фовне
среднего объема потреблешя за пре.ФIдупцй период с последующм перерасчетом, исходя
и3 факштческих показаштй водомера. Проверка водомора и ЕапоженнъD( пломб
осуществJIяется оператором по мере необходимости, и тоJБко в присутствии потребитеJuI
иJIи его представитеJIя, в том числе членов семьи бьrлового потребитеJIя, достиппщ
совершецнолетиrI r IIро}I(иваюЕцш( вместе с Еим, с составлеЕием акта цроверки в F)пr
экземплярЕlх, по оlFому дIlI каждой из сторон.

85. ПредставитеJБ оператора IIе вправе IФовомтъ проверку водомера в отсутствии
поцlебителя иJIи его предстtlвЕтеJUI, за искIIючеЕием сJIучая, когда поц)ебитеrь отказывается
УЧаСТВОВаТЬ В Щ)оВерке водомера. ПредстазцтеjIь оператора обязан осмотреть целостность
водомера и ЕапожеЕЕьD( плом6, Ее повреждЕUI шIи Ее Еарушая пс В сrryчае, когда
ЦРеДСТаВИТеДЬ оператора обнаруживает IIоврождеЕие водомера g/slм Еарушение пломб
операюръ оЕ демоЕстрирует соотвЕгствующие ЕФушоЕиrI потреблrrеrпо. ПредставитеJБ
Оператора Вцраве цроверить целостЕость водопроводного ввода. В результате проверкЕ
ВОДОМеРа И ЕаJIожеЕЕьD( rrломб и после проверки целостЕоспI водоцрово/щого ввода
цредставитеjБ оператора обязан составить акт щ)оверки в дЕух экземплярах, по о.щому дJц
калсдой из стороЕ. Акт шроверки подгисыв ается потребителем.

8б. В Сллае отказапотребrгеля иjM его цредставитеjIя от участия в проверко водомера
представитеJIь оператора проводит проверку в его отсуrствЕи, составJIяя акт проверки
водомеръ в котороМ указьтRается факт отказа. Акт проверкЕ водомера, подtrIЕсаянъй
представителем оператора врrlаsгся потребитеJIю, а в случае отказа потребителя от
поJIучеЕия составпетп{ого акта оЕ ЕаправJUIgтся потребитеrдо по почте.

87. В СЛУqае вышлетrЙ ЕезакоЕЕого поцlеблеffиrl, представитеJБ оператора обязан
продемоЕсц)ироватъ это потребитеJIю и составитъ акт выявдеЕшI ЕезакоЕЕого потреблешля
согласЕо цриjIожеЕию Nе 5, в двух экзешIлцр€lх, по ошому дIя кФкдой из сторон.
Представитеrь оператора укtr}ывает в акте, в обязатеJIьЕоilt порядке, какЕм способом
потребитеJIь осуществJuIп ЕезакоЕттое поц)еблепие.

88. АКТ ВЬШВлеЕия незакоЕIIого поцrеблеЕIrя подписывается пFедставителем оператора
и потребителем иJIи его цредставителем. В слryчае отказа поцребителя иJIЕ его trредставитеJIя
оТ ПОДгrисаЕшI акта вьивлеЕЕя ЕезакоЕЕого потреблеrтия, шредставитеJБ оператора
укttзътRает в акте факт и прицшы отка:}а. В слrrrае ЕесаЕкIIиоrIироваЕЕого подкJIючеЕия
вЕуц)еЕнIrх устаЕоВок водоснабжеFwtяи каIIаJIизации к публптшой системе водоснабжеЕиrI и
КаЕаJЕIЗаТТИИ, ИIМ В слУчае потребления во.щI в обход водомера, цредставитеJБ оператора
ycTpaшIeT выявлеЕные ЕарушеЕшI и coxpaE IeT соответствуюшие докватеJIьства.

89. ПредставитеJБ оператора вправе сЕять, в trрисуIствии потребителя, водомер дJUI
его представлеЕиjI в уц)еждеЕие, котороо црово.щт внесудебную экспертизу, в сJýлае
шредполоЖеЕия, тго давшй водомер повреждеЕ, что совершеIIо вмешатеJБство в водомер
иJIи ЕарушеЕы пломбы оператора. ПредставитеJБ оператора обязад составить акт демоЕтФка
в дв)гх экземплцраJь по одЕому дIя кскдой из стороц. В акто домоЕтшка укшывается, в
обязате.гrъвом порядке, Еомер и показаЕия водомеръ Еомера ЕаложеЕЕьD( ца водомер пrrомб
оператора, а также цршIтптц демоЕгака. Представи:геJIь оператора упаковывает водомер



п/пtм Еапоженттце пломбы в собствеrrrтьй пакет и в тот жо деш вместс с потребителем
предоставJцет водомер на внесудебную эксIIерrизу, пIлtr вручаот упаковаЕнъй и
опломбироваrкьй водомер потребитеrпо дJIя его цредоставлония Еа внесудебпую
эксIIертЕЗу в течеЕИе celШ ,щей. ПотребитеJIь Ее вправе сЕимать пломбы с пакетъ в которъй
бьшr помещеII водомер, п/uлм fiаложенные пломбы.

УЧРеЖДение, в котором доJDкIIа бъrь проведеЕа вносудебншI экспортиза, выбирается
потребrгелем.

.ЩО ПРоВедеЕия внесудебной экспертизы потребитепь вправе обрамтъся за
цроведеЕием метролоIической экспертизы водомеръ расхо.ФI на проведеЕие
МОТРОЛоГшIоскоЙ экспертизы оlrлачиваются потребитолом. Оператор информирует об этом
поцlебитеrrя в обязатеrьЕом порддке. В этом сJIyIае потребитеlь предоставJuIет водомер в
УIРеЖДеНИе, В Котором доJDкIIа бьтть проведеЕа внесудебншI экспертиза, в течение IUrти
рабо'птх lЕеЙ поспе составлеЕия зzlкJIючеЕиrI экспорпIой мецlоломческой проверки.

90. Оператор и потребrгеrь вправо обращатъся запроведением повторной внесудебной
экспертизы.

ПОСле проВеденшI внесудобвой экспертизы оператор иJIи потребите.гь, цри
ЦеОбхОммости, обязаЕ предоставить второму в течеЕие 10 двей водомер g/wm, пломбы,
IIаJIожеЕные оператором Еа водомер, и зЕlкIIючение ввесудебной экспермзы водомерап /:яtш
гrпомб, нaшожеЕЕъD( оператором Еа водомер.

91. В СЛУчае, когда потребитеJБ Ее предъявJIяет опломбироваттттьй водомер E/aIM
ЕaUIОЖеЕЕЫе IIа Водомср пломбы IIа вЕесудобную экспертизу, иIм устаЕовлеЕо IIарушеЕие
ПЛомб, ЕalложоЕЕьD( Еа пЕu(ет, в которъЙ был упакован водомер, иJм поврежден пакет, в
которьй был упаковЕtЕ водомер, оrтератор вправе примеЕить к потребитеJIю условия пуЕкта
130 пасто.щего ПоложеЕия.

В случае разрушеIшя, хищеЕЕя иJIи утери водомера nJиIмЕаложеЕЕьD( Еа него пrrомб
ПОСЛе Ж ПеРОДаЧИ ОПератором потребитеJIю оператор вправе примеЕить условиlI пуякта 130
настощего Положешя.

92. Расходьт Еа проведеЕие впесудебной экспертизы оплачиваIотся стороrrой, которм
ее ш{ищировапа.

93. Оператору зацрещается цримеюrтъ условия пуЕкта 130 настощего ПоложеЕия в
cJýЛae, КОГДа ве бьш устаЕовлеЕ способ, которым поцlебитеrь совершм Еезакотцтое
шотреблетп.rе. осповашем дJIя устаЕовлеЕиrI II9закоЕЕого потреблошля сJryжат акт выявлеЕиJI
ЕеЗаКОЕЕОГО потреблешя, выводы закIIючеЕиII внесудебпоЙ экспертизы, выводы
закIIючеЕиII мец)ологпIеской экспертизы и резуJБтtilты paccмoтpeнEll д)угЕх собранньпr
опоратором дока:}атеJБств.

94. Решепие о ЕезакоттIтом потреблеFтdи принимается оператором в течеЕие пе более 20
ШеЙ С даТы составлеЕиrI акта выffiлеЕиrI ЕезакотrЕого потреблеrптя п/плм вьтRодов
внесудебной экспертизы, вьтRодов закIIючеЕиII метродоIкIеской экспертизы. Есrм
операторОм устаЕовлеrО, т11,6 поцrебитеJIь Ее совершаJI ЕезакоЕЕого потреблеЕrЕ!я, оператор
информирует об этом соответствующего потребитоJuI.

95. В СJýлае, когда оператором устаЕовлено ЕезакоЕЕое поJБзоваЕие потребителем
пубшrчной услглой водоснабжешя и кЕlЕаJIизации, оператор въптосит обосповаrrное решоние
с указаЕием обстоятеrьстВ и trриtIиII, Еа осЕоваЕии которьD( оЕо приЕrIто. Оператор обязан
yкaj}aTb в решеЕии пр:lво потребитеJIя ца обжаловапие решеЕиlI в случае носогдасшI, а также
срок обжаловашая. Поспе приЕягия решеrия оператор выписывает счет-факryру за
Еезакоттное потреблеше.

96. В сJIучае выявлеЕиrI иJIи устаЕовлеЕиrI оператором факта измеIIеЕияI ЕазЕачеЕиrI
помещеЕия из жилого в Еежилое, без обращеЕия владеJБцем объекта Ее,щpкимости к
оператору в устаЕовленкьй срок дJI;I закIIючеЕи5I Еового договора о цредоставлеЕиЕ
шубiшшой усJIуги водоснабжеЕия и каЕаJIизацди в качестве Еебытового шотребrгеля,
оператор вправе составить акт выявлениrI измеЕеЕиrI ЕtrlЕачеЕия жипого IIомещеЕиII и
приЕятЬ обосноваВное решеНие, с жаj}аЕием обстоятеrrьств и прЕIIиЕ, Еа осЕоваЕии которъD(



ОНО ЦРЕНЯТО, ПОСРедством которого взыскатъ разЕиIIу между стоимостью усJIуги,
расститанной Еа осЕоваЕии фактического тарифа, и стоимостью усJIуги, рассчитIlЕЕой на
осЕоваЕии тарифа, которьй подлеж{rп примеЕеЕию к потребитеjIю в резуJьтате измеЕеЕиrI
назначеЕия жилого trомощеЕшI, запериод от измеЕеЕиrI Ешlначения жипого помещениrI и до
его обпаружеЕиrI иJIи устаЕовлеЕшi оператором, но не более ОДIТОго года, при условии, что у
потребитеJIя устаЕовлен опломбированнъй в устtlновлоЕIIом порядке водомер, а его
мец)ологиЕIескФI поверка действитеrьна Еа расчетньй пориод.

в решении оператор обязан }ксвать цраво потребителя Еа его обжалование в случае
несогпасия, а также срок обжаловаЕшI. После црIшягия решеЕия ошератор выпЕсывает счет-
фаКТУРУ На вЗыскание разffIrцы между фшсштчески оплачсЕЕой стоимосЙю и той, которую
следовало оплатить потребителю, с указаЕием подробньпс расчетов.

97. Решение оператора о взыскании разш{цы между стоимостью ошлаченIIой успуги,
рассчитаЕной на осIIове примеIIенного тарифъ и стоимостъю усJIуги, расстIитаЕЕой на
осЕове тариф4 которьй следовало применить к поцlебитеJIю, и решеЕие о Еезаконном
поцrебленrлl, а таюке вьпIисаЕЕые Еа их основе счета-факryры Еаrц)ЕlвJUIются
соответствующему потребителпо в течение ве более пяrи жей после пришшия решения.

98. Решеrrие оцератора о взыскаЕии разЕицы между стоимостью оIшачеЕIlой услуги,
расCIштанЕой на осЕове примеЕеЕЕого тарифа и стоимостью усJIуги, расстIитаЕЕой па
осЕовЕlЕии тарифа, которRй следовzчIо примеЕить к потреби,rеJIю, иJIи о Еезакоттном
потреблекrлл может бьrь обжаrrов€lЕо потребителем в судебной инсталвцtа, в соотвотствии с
положениями законодатеJБства. В сJIучае выЕесеЕиrI сулебпой шстаттцией постtlЕовдеЕия
об отмене решения, оператор обязаrr аЕЕуJIировалъ счет-фактуру, выrтисангьй Еа осЕоваЕии
этогО решеЕия, Еа взыскаЕие рд}ЕицЫ междУ стоимостъю оIшачеЕЕой услrуги, рассштанной
Еа основаIIии примеЕонЕого тарифъ и стоимостью усJrуги, рассчитаЕIIой на осЕоваЕии
тарифа, которьй следовЕlпо примеЕи]ъ к потребитеJIю, иJIи занезtконное потреблеЕЕе.

99. В сJIучае уведо}rлеЕиrl оператора потребитедем, в соответствии с пуЕImом 81
насто.щего Положешя, о поврешдеЕии водомера и/илпr о нарушеЕии пломб оператора, это
не ква.lифшируется как незttкоЕЕое поТреблеше потребrгелем, есJIЕ даЕЕое ЕарушеЕие не
дока:}ывается в резуJБтате рассмотреЕбI.

100. ,Щемоrгшrс устаЕовлеЕЕьD( Еа вводах/выгryскас водомеров осуществJUIется
оператором йIм поцlебителем после цредаритеJIъЕого ПисьмеЕттого согласоваттия с
оrератором. Расхо.щт Еа демоЕга)к, повторЕую устаЕовкУ водомера оператором по
требованшо потребrгеля поJIЕостью оIшачив:tются потребителем. Завление о демоЕтФке
иJIи повторной устаповке водомера подается потребrгелем в офис опоратора. В слуqдg
демоЕтФка водомера для проведеЕия периодической и.тпл экспертной меlрологической
поверки, для trроведепия вЕосудебной экспермзы Ее IIриостаЕавJIивается цредоставлеЕие
шубrишой успуги водоснабжеЕиrI и каЕаJIизаIши.

101. Потребите.tь оплаIIиваетрасхо.щI наремоЕт, демоIIтФк, метрологшIескую поверку
и повторIIую устаЕовку повреждеIIЕого водомера иJIи его заАrеЕу, а также обязан оIшатитъ
СТОИМОСТЬ ЕеРеСЧИТаЕНОГО потреблеЕиrI воды п/wм пересчитаЕЕого объема сточцьD( вод,
есJIи поврежд9ние водомера произошпо по его вине.

102. Водомеры, устIIIIовлеЕЕые у потребителей иJr- у ошератора и испоJБзуемые дJUI
факryрироваЕия, доJDкЕы прохошть мец)олоIиIIескую trоверку в закоЕIIые сроки,
устаЕовлеЕЕые в соотв'отствии с ОфищагьЕым rrерешIем средств измереmrй, подIежатгртх
обязатеrьномУ государстВеЕЕомУ мец)ологшIескому контроJIю, утворждеЕЕым
Постадовлеттием Правитеrьства J\b |042/2016, и тоJIько в авторизовtlнЕьD( метрологическш(
лабораторил<. в сJIучао оц)щатеjБньD( резуJIьтатов метрологшIескю( поверок водомер
замеЕrIется иJIи ремоЕтируется.

103. Оператор и потребитеrь иJIи ID(
метоломческой пов9рко водомера. Акт
trредоставJuIЕгся оператору и потребитеlпо.

продставцт9JIи вцраве присутствовать IIрЕ
с резуJьтатами метроломческой поверки



104. Оператор и потребитеrь моryт иншýмровать мец)ологическую эксперпrзу
ВОДОМеРа В СJIУЧае, КOГДа У 0дЕОЙ из стороЕ имеются IIодозрения по поводу црЕвиIIьIIости
работы водомера. оплата мец)олоrической экспертизы осущсствJuIется сторопой, которая ее
иницищровала. Ес.тпl в резуJIьтате метрологической экспертизы жа.rrоба полгверждается,
оператор производIrг перерасчеты в соответствии с пуЕктами 111_113 Еасто.щего
Положепия. Бьrтовой потребитеrь оIшачивает расходш Еа метролотшIескую экспертизу
тоJIъко в сJIучае, когда его жалоба не находит подтвержд9ниlI.

105. .ЩемоЕтФк водомера дJUI цроводеЕия мец)ологшIеской экспертизы по запросу
потребитеJIя осуществjulется оператором в течеЕие не бопее пяги.щей с даты реrистрации
ооотв9тOтвующого за,шлоЕия. Опоратор обязал довости до oведеЕиrt бытового поIребитеJIя
обязапность оплаты тарифа на демоЕтФк, повторЕую устаЕовку водомера на
мец)ологиrтескую экспертизу и его опломбироваЕие, есJIи в резуJьтате запрошеrшой
бытовьш потребителем метрологической экспертизы доказаЕо, что водомер работает в
пределах доIryстимой погреrrrности.

106. При демоIIтЕDке водомера по зЕлпросу потребителя 4пя метрологической
ЭКСПертизы, цредставитеJБ оператора составJIяет акт демоIIтФка водомера в lpyx
экземплщ)ах (по одFому дIя кФкдой из стороп), указьвм в Еем Еомер водомера и пломб,
пока:!аЕшI водомера, а также црищI домоЕтilка. Водомер уtrаковывается, пломбцруется
оператором и вручается потребителшо дJIя цредъявлеЕия в течеЕие семи дей Еа
мотрологпIескую экспермзу, в Еозависиiltyrо мец)оломческую лабораторию, владеющую
соответстВующМ ра:}решеЕием, Въfiдаттттьтм согласЕо закоЕу. Потребитеrь обязал
представить оператору вт-тRоды метрологиqеской экспертизы и водомер в течеЕие селл.I ,щей
с даты поJIучеЕиrI данIIьD( вътводов.

107. При отсутствии водомера (водомер Ее устЕlЕовлев), объем потреблеrия во.ФI
рассчитыВаетсЯ в соотвеТствш, с утвержДеIIЕыми в устаЕовлетIттом поря,ще ЕормамЕ
поцlеблеrпrя, согласЕо требовашшt ЕормативЕьD( актов. В сJIучае прещращеЕиrI
водоснабЖеЕиrI IIа срок, проВьтгпающЙ три дЕя trо,щряд: и отсутствиlI водомеров объем
поставлеттчой воlЕr опредеJUIется с yIeToM фактического срока предоставлеЕия усJIуг. При
отсутствии водомера по уIету cToIIEbD( вод, объем оlведеЕIrьD( сточЕъD( вод считается
равЕым объемУ потреблешой водрI. Перерьвы В водоспабжеши рогЕстрцруются в
устадовлеЕном пордще.

108. В СJIУчае, когда водомер устаЕовлеЕ в цределах собствеЕЕос]и опоратора,
ответствеЕцостъ за целостЕость водомера и ЕапожеЕЕьD( гrломб возлагается Еа оператора.
оператор обязап обеспештъ, по защ)осу, доступ потребителя к водомеру. В этом слrучае
потребитеJь вправе Еаложить Еаводомер свою пломбу.

109. В сJIучае, когда водомер, устalновлеЕЕъй у бъrтового поцlебитеJIя иJIи Еа
водоцроводЕом вводе мЕогоквартирЕого жипого домц повреждеII Ее по виЕе потребителя,
оператор восстаназJIивает учет объема шл,гьевой водFт в течеfiие пяти рабо.rшr дцей с даты
демоЕтФка водомера" путем peмolrтa водомера иJш его замеЕы. Небытовые поцrебитеlш
восстшIавJIивают за свой счет уrет объема питъевой водFI, техЕологической BolEI, стоIIЕъD(
ВОД В ТеЧеЕИе ПяТи рабоиr деЙ пугем ремонта водомера иJпI его заIиеЕы.

110. В случае хищеЕия иJIи повреждеЕбI водомера по виЕе поц)ебителя, он обязап
извесшIть оператора. В этш< сrучаrD( потребителъ оплаIIивает всо расхо.ФI Еа ремоЕт,
устаЕовку иJIи заIчIеЕу водомера. Восстадовлеттие учета потреблешля во.ФI производится в
течеЕие не более 10 рабошt дней с даты документа.гьпой рошстрацшI хищетмя иJM
повреждения водомера. В сщучае ЕеподчицеЕшI потребителя даттному требовашю оцератор
вправе шримеЕить пуш(т 115 пастощего ПоложеЕиrI.

111. В сJIучае, когдР водомеР повреждеЕ Ес пО виЕе поlРебителя, демоIIтцруется дIя
ремоЕта иlш бьrr сЕят дIя периодической илпt экспертЕой метрологической поверки, объем
потроблешя во.щг/объом сточIтьD( ВоДl отводоЕЕьD( за BpoMrI отсутствиrI водомсра
рассIмтыВаgгся, исходяш} средЕемеслшого объемаводът, зФегистрироваl.rтого запосле.ще
три месяIа до поверки (поврешдетrия)



112. В сJIучае, когда водомер похищеЕ или повреждеII, jIибо вышел Ез сц)оя не Ео виЕе
потребитеJUI, и он известил оператора, иJIи Ееобходим демонта)к водомера дJIя ремоЕта иjIи
метролоппеской поверки, есJIи этот водомер работал меЕее трех месщев, IIо не менее
одного месща., средrемесяшй объем потребления во.щт/объем стотIIIъ,D( вод оцредеJUIетсЯ
Еа осЕовании средIID( пок€ц}ателей за весь период его работы, а есJIи этот период состЕlвJIяет
меЕее одIого месща иjIи есJIи за период со дЕя опломбироваЕиrI оператором водомера
потребитеJUI, у которого ранее не бьтло водомера, водомер не зарегr(сц)ироваJI како"о-о"бо
потребления, объем воды оцредеJUIется согласЕо Еорма}4 поцlеблеlrия.

113. В сJýлае, когда водомер похищеЕ иJIи повреждеЕ, lплбо вътmел из строя не по вине
ПОТРебИтеJuI, и оЕ извоOтил оператора, объом потрOблOЕия водрt/объем стоIшьrх вод
рассчитывается, исходя из средIомесячIЕого объема водц, зарегистрироваЕЕого за последIио
три месща его работы, ощ)еделепЕого за период со ,щя после,щего сIurгиll показапий
покаjlЕlниям водомера до даты опломбироваЕиrI водомера оператором.

В Слг5.,таео когда водомер был демоЕтироваЕ дJI;I ремоЕта, метрологщIеской поверки иJIи
мец)ологиIIеской экспертизы, объем потребления водрr/ объем канЕIJIизации за BpeMjI
отсутствия водомера рассчштывается, исходя из сре,щемесяЕIIIого объема водFI,
зарегистрцроваЕIIого за после.щие три месяца до проверки (повреждешя).

114. В сJryчае, когда потребитель, которъй бътл извещеЕ о дате визита оператора Ее
ра:}решаеТ персоЕаiry оператора при предЪявпеЕиИ удостовереЕиrI доступ дJIя проведеЕшI
проверки водомора в цромохсутке времетIи с 8.00 до 20.00, представитеjIь оператора
составJIяет акт oTкalta в доступе, которъй вруiIается иJIи оттIравJIяется поцlебитеrпо по почте,
в котором обязатеrьпо ука:}ьтвается дата сдедующего визитадля проверки водомера.

Ес.тпт и щ)и IIовторЕом визите потребитеJБ Ее разрешает доступ к водомеру, оператор
откJIючает вIrутрепние устаЕовки водоснабжеlrияц каЕаJIизации поцебителя от гrубlшшой
системы водосвабжеЕиrI и каIIаJмзат;ц в соотвgтствш с требоваттИm/rЯ ПОДпуЕкта Ь) пуrп<та
145 настощего Положения.

115. В сJIyIае хищеЕия иJм повреждеЕиrI водомера по виЕе потребителя, потребление
во.ФI опредеJIяется в зависимостЕ от сечециlI ввода, скорости дFDк€ЕиjI воды, времеЕЕ после
послошего сЕrrтиrl показапш1 водомера и до даты повторЕого установлетти{ д)угого
водомера иJIи ремоЕга повреждеЕЕого водомера.

116. В сJIучае ЕевытrоJIЕешя пебъrговым потребителем обосповаЕЕого цреJЕIисtлниrI
оператора', переда}тттого потребитеJIю Ее меЕее чем за 30 ,щей, об установке/повторпой
установке водомероВ, адекватЕьD( расходу, в том числе сезоЕцому, оператор пересчитывает
объем поставлеЕЕой во,щtо объем стоIIЕъD( вод, отведеЕЕъD( в публи.птую каЕщIизаттиош)до
систему, с учетоМ расхода, оцределеЕЕого В ходе осмоц)а водомерц g порЕода времеЕи со
ДUr иСтечеЕЕя срока, указаIIЕого в цре.щсаттrм операторъ и до даты устадовки 4декватЕъD(
расходу водомеров.

1l7. ПРИ IIЕuIЕtIии у потребителя водопровоJФD( сетей цg пожаротушеЕия,
ПОДIOIЮЧеIIЕЪD( К гryблптчтrой сети водоснабжеlлвя без устаЕовки водомера2 сЕятие пломб с
ПОжарЕьD( гиД)€штов Е другж противопожарЕъD( ycTEtEoBoK дошускается тоJIько в случае
пожаръ с уведомлеЕrIем оtrерzшора. После испоJIьзоваЕия водоцроводIтьD( сgтей для
пожаротушеЕиrI потребитель обязав предьявитъ оператору в т9чеЕие одшого дFя окт сЕrгтиrl
пломб с цротивопожарIIьD( устройств и арматуры, опломбирОванrтьгх оператором, и время ID(
испоJIьзовЕIIIIIя, согласовЕIIпIое с оргаттDIзацией, вьшоJIЕившей работы trо тушеЕию.

Испытание водопроВО.ЦЕъD( сетей дJIя пожаротушеЕиrI потребителя осуществjUIется
тоJБкО с письмеЕIIым уведОмлеЕиеМ оператора о срокФ( и продоJDкитеJьЕости работ. Поспе
проведеЕиrI исIБIтаЕия водоцроводъD( сетей дJбI пожаротушеЕшI потребитель cocTaBJU{eT с
оператором щ)отокол о фактrческом времеЕи испоJIьзоваЕи;I щ)отивоцожарЕьD( устройств.

УказаншТе цротокоJБI сJryжат осцоваЕием дJUI повторЕого оIшомбироваяия пожарЕъD(
rиД)аЕтов Е д)угЕх противопох<aрЕьD( уOтаЕовок, а такж9 дjIrI расчота объомов BoшI,
ДОПОJIНИТеJБIIО ОПлатIиваомьD( поцlебителем. В сJryчае несоб.тподеЕиrI даЕЕьD( требований
потребителем объем расхо,щI водFI за периоД сrýrгдя пломб с IцдраЕтов и д)уг!D(



ПРОТИВОпОЖарньж устаЕовок опредеJUIется оператором в зависимости от сечеЕиlI ввода,
СКОРОСТи дFШкения во,ФI и периода времеЕи до опломбировапия IчдраЕтов и другш(
противопожарIIьD( устаЕовок.

Часть 7
ФАКТУРИРОВАЕИЕ И ОПЛАТА ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ
ВОДО СНАБЖЕЕИЯ И КАНАЛИЗАЩ
118. оплата пубiишой услуги водоснабжеgля и KaEaJIK}aIщи осуществJIяется на

осIIоваЕии счета-факryры, ежемесяшо выписываемого оператором и вручаемого
потребителю иJIи опIравлеЕЕого по почте. По запросу поцребителя счет-фаrсryра можот
отправJIяться в электроЕIIом формате.

119. Счета-факryрът выписываются Еа осIIоваЕии показаffi водомера иJIи, щри
НеОбхОдшости, за усJIуry, рассчитаЕЕую в резуJБтате устzлЕовлеЕия ЕезакоЕного
Потребления, дIя взыскаЕиrI раllЕицы мехцу оппачеЕЕым тарифом и тем, которьй следовЕUIо
oIUIaTиTb потребите.тrrо, и допоJIнитеJIьЕьD( платежеЙ за цревышеЕие Еормативов сброса
cTotIHbD( вод в rrубштттую каЕализатроmтую сетъ, Еорм поцlебления ц тарифов,
УтВерждеЕЕъJх органап4и местЕого публишого уцравлеЕиrI и.тш Агевтством, с соблподеЕием
требоваШй ЕастоЩего ПолоЖения, в том числе при въшиске счетов-фактур Еа цредоплату.

120. В мIIогоквартирньD( жиJIьD( домilь в KoTopbD( договоры о цредоставлетпrи
ПУбrПrчшrОЙ Ус.iIуги водоснабжеттия и каЕаJIк}ации зашIючеЕы с управJuIюггртм
МЕОГОКВаРТИРЕОго Жилого домъ факryрироваЕие успуги осуществJIяется Еа осЕоваFи-и
УТВеРЖДеНЕIlD( ТаРифов И объема воды, зарегистрировalЕЕого общгм водомером,
устаЕовленЕом Еа водоrrровоlFом вводе мIIогоквартцрЕого жилого дома. Поквартирпое
распределепие объема BolFI, зарегистрироваЕЕого общл водомером, устаЕовлеЕцом Еа
ВОДОпРОВоJЕом вводе мЕогоквартирЕого жилого дома, осуществJIяЕгся управJIяюЕщ,r
мЕогоквартирЕого жипого домаЕа осЕоваЕиц утверждеffiого ПравитеJБством Положетия о
цредоставлеЕии комilfуЕаJБЕъD( и ЕекомfofуЕаJБЕъ,D( успуг, исIIоJБзоваEрм, экспЕуатации и
упрzвлеЕии жЕJБем, и соглtюЕо части (1) ст.19 Закопа о коцдомиЕIrуме в жиJIищЕом фоцде
Ns 913/2000.

121. В мЕогоквартцрЕъD( жиJIъD( домах, в которых предоставлевие пуб.тпrшой услуги
ВОДОСВабЖения и каЕаJIизацЕи осуществJuIотся Еа осЕовЕtЕии договоров, закJIючеЕЕьD(
ОПеРаТОРОМ С КtDкдЕп,r собственшпсопt/квартлtросъо}fiщком в отдеJБЕосм, факryрировацЕе
публишой усJIуги водоснабжеш,я и каЕ.UIизаrгии осуществJuIется Еа осЕоваЕии показатrrй
ттЕдЕrRи.ryа,IБнъD( водомеров, устаЕовJIеЕЕьD( в кварт4рах, Е утверждеЕньD( тарифов.

l22. В сJIучае измеЕеЕшI тарифов на пубrrишую услуry водоснабжоЕия и каЕаJIизаттrтrI
В ПРеДеЛаХ ПеРиОДа фактурцроваЕия, в цеJIя( выписки счета-фаrстуры за предоставлеЕЕую
УСJIУry, ОпеРатор вгIраве оцредеJIятъ объем питьевой воды, объем техЕолоIической во,ФI,
объем усJIуги каЕаJIизацйи и оIIистки сточIIъDr вод в период до да,ты вступлеЕия в сиJIу EoBbD(
ТаРИфОВ И ЕОСЛе ЭТОй даты, Еа осЕоватптй средIIесуточЕого потреблешля во.щI, стоqIIь;1( вод,
рассImтаЕЕого за соответствуютци-й шериод фаrсryрировtlЕиll, согласЕо показЕшиrIм
водомеров.

123. СЧет-фактура Еа оппату, ежемесячно выставJuIеплъй оператором поцlебителпо,
доJDкеII содержатъ в обязательном поряд(е сдодrютrгие данттые:

а) фш,rиrrия и имя (паимевоваrйЪ) потребителя;
Ь) ацрес кФкдого места потреблеrrия и Еомер договора;
С) текутгпле и пре.щцУцше trоказаЕия водомеров и период, за которъй вьпIисаЕ счет-

фастура;
d) объем цитьевой Bol[ьl, объем техЕолоппIеской во.ФI, объем усJIуги каЕаJIизат{rти и

очистки стоцfiD( вод, щ)едоставпеЕцой в период фактурцроваЕшI;
е) прmлепяелrrые тарифы;
f) оплата за каждую цредоставлеЕЕую усJIуry;
g) дата отцравки счета-фалстуры;



h) крайrmй срок оплаты счета-фалсгуры;
i) задошкенность заtrрешцуIще периодFI, при ЕаJIичии;
j) общм сумма к оппаге' вкJIючающФI и задоJDкеЕIIость за предрIДУтцио шериодщ, цри

ншиtIии;
k) ацреси Еомер телефопаоператораэ в том числеЕомер телефонакруглосуточной

сlryжбы, электрошIой почты и офища.тьной ве6-стрfirщы оператора.
124. СЧет-фактУра Еа оплату доJDкен содержатъ и следующ{е щ)имечаЕиrI:(<BниМАниЕ!
Обращаем Ватпе вIIимаЕие, что в сJIучае Ееоплаты даЕЕого счета-факryрьт в течецие l0

дtей посЛе укшаЕЕОго в Еой крайного 0рока, в соотвотствии с закоЕодатеJьством, оцератор
вправе откIIючить принадJIежаIщo вtlil{ вIтутренние устЕlIIовки водоснабжеIIия Е кalЕаJIизации
от гryблпr*той системы водоспабженйяи каЕаJIизаттии. Повторное подшючеЕие вЕутренЕих
УСТаНОВОК ВОДОСнабжеЕия Е каIIаJIиз€Iции возможно после устраfiеншI прЕЕIиIlы, которм
щ)иведа к откJIючеЕию, и после оплаты тарифа Еа повторIIое подкJдочеЕие)).

125. Оператор Ее впрtве вкJIючать в ежемеслIньй счет-фжryру Еа оплату иные суммы,
кроме рассIмтаЕIIъD( согласЕо требованиш fiуЕктов 119 - 122 васто.щего ПоложеЕиrI.

126. ОПеРатОр впрtlве примеЕять к поцlебитеJIям пеню за каяtдъй деЕь просрочки
оплаты предоставлеЕЕъDt услуг, с первого дЕя после rqрайпего срока оплаты счета-фалсrуры.
Cylrrr,ra пеней цредьfrJUIется шоц)ебителпо для оплаты в отдеJIьЕом счете-фшстуре. ПЬття
подJIежит trримеЕеЕию в соответствии с положеЕиrIмЕ уверждеЕЕого Агентстзом Тrпового
договора о цредостtlвленци пубlшшой усJIуги водоснабжеЕия и каЕаJIизации. Размер пеш
Ее может цревЕтгпатъ ра:}мер, установлевтrьй Законом о пубlишой усллуге водоснабжоЕиrI и
каЕЕuIизш{ии Ns 303/2013. Пеня Ее примеЕяется в cJIrIae отrмбощьпr счетов-факryр.

L27. В слуqае обнаружения потребителем вьпIиски оrrмбошrого счета-фшсфы пе в
своЮ поJБзу, оператоР обязаН верЕуть цереплачеЕЕую сроry yIJvI, по требоваmо
потребитеrrя, засчитать ее в счет будущх платежей.

128. ОпераIор вправе Ее возвращать переплачеЕЕые суммы иJIи Ее засчитьвать ж в
счет будущих платежей, если фаrсг вьцIиски ошлбошого счета-фжтуры бьrr обнаружеЕ
после истечения срока давЕости, устаЕовлеЕЕого ГраlкдаЕским кодексом Ресrryблrшси
Моlцова" утверждеЕцым Законом Nе t107/2002 (Офоцrrашпь* моЕитор Ресrrублики
Молrдова, 2002 r., м 82-86, ст.661), иJIи В сJIучае, когда поцlебитеJIь Ее может доказалъ
ДаШrьй фш<т и Ее может ука:}а,ть дату вътггиски отrrибоIIЕого счета_фшсryры.

129. При въпIиске ошибошого счета-фактуры Ее в поJБзу оЕератора' вызваIIЕая
ошбкоЙ сумма допо;IЕитеJБIIО вЕоситсЯ В счет-факryру с орш,rёнеЕием тарифов,
действуюпрпr в период совершеЕиrI оrrмбки. По тробоваЕию потребителя эта 

-сумма

подIежит рассрочко Еа уста,ЕовлеЕЕыIl стороIIа}rи период. Оператор Ее вправе тробоватъ
вЕесеЕиjI платежаиз-заоlшlбки при факгурировЕlЕии, есJIи оЕавыrIвлеЕапо истечеЕии срока
давIIости, установленЕого Гражданским кодексом Ресrrубrшки Молrдовъ иJIи есJIи оператор
Ее может доказать данньй фаrсг и Ее может )жа:lать дату BbrrlиcT<rr оrr.тбочIIого с,rеrr-
факгуры.

130. В сJrrIае устЕlЕовления оператором ЕезакоЕ-Еого потреблешя поцrебителем,
оператор шIраве рассчитать объем предоставленной шублrчной усJIуги, которьй подложит
вкIIючению оператором в счет-фактуру потребитеjUI и опредеJUIется в зависимосм от
сечеЕия водоцроводпого ввода', скорости.Фи)кеЕшI во,ФI и шродоJDкЕтеJIьЕости Еезакотrного
потреблеrия.

при оuределеЕии объома цродостzlвленной гryбrrишой усjIуг}I оператор обязан учестБ
все фактОры, позвОJUIюЕш.Iе ToTIEo рассчитать ущерб, надесепньй операrору в резуJIьтате
ЕезакоЕЕОго поцtеблеЕиЯ (категориЯ потребитеJIя, режиМ потреблешя, режим работы
хозяйствующего субъекта" способ Еезаков-Fого потреблешя, состояЕие вЕутреттттlгr(
устаЕовок IIотр9бIшеJIя, Еа какио Еужды испоJьзуется водъ KoJIIд1Iec]зo Jщ, цроживаюIщrх
в квартцре иJIи частIIом доме, объем во.ФI, зарегистрцрgзантrьй водомером, устаЕовлеЕным
в мЕогоквартFрIIом жилом доме и т.д.), ке ущемJIяя зЕкоЕЕъD( црав потребителя.



131. СеЧеrrИе 'ВОДОпрОВоДЕого ввода и скорость дЕюкеЕшI водрI вносятся в
обязате;ьном пордДtе в догоВор о предостЕlвлении шубпишой усJrуги водоснабжоЕия и
каIIаJIизil{ии. СкороСть двюкеЕия считается равной пе более 1,5 метра в секуЕду.

132. ПродоJDкитеJIьЕость ЕезакоЕЕого потреблеrпая рассчитывается со,щя последЕой
цроверки водомеръ после.щ9го сЕrIтиrI показаний водомера и до даlы вьUIвления, Ео IIе
может превышатъ одIого месща. В слryчае, когда потребитель oTkajtaJl в доступе к водомеру,
цродоJDкитеJБЕость незtжоlтtrого потреблеЕиrI Ее может ПРевыrпатъ трех Mec.шIeB.

133. В случае устаЕовлеЕшI ЕезЕкоЕного потреблеЕиJI при выIIиске счета-факryры на
объеМ пубrптчпой усJIуги водоснабжеtrияиканаJIизаIии примешIются тарифы, д.йar"frо1""
в период, закоторътйпрово,щтсяперорасчет, завьпIотом ср{м, вкIIючеIIЕъD( в счета-факryры
и уIшачеЕньD( поц)ебителем за даннътй период.

134. В сJцлае, когда физические и юридrческие Jмца ЕесаЕкциоЕировалЕо
подшючают к rryбшrшой системе водоснабжепия Е канаJIизаттии вIIуц)оЕЕие установки
водоснабжения И каЕаJмзащии, оператор рассчитывает объем пубlмшrой услуги согласЕо
сечеЕию трубы, скорости двиrкения во.ФI и за срок, Ее щ)евътrпшоп@ одIш год. В случае,
когда физическое иJм юримческое JIицо но оплаIIивает стоимость объема rryбшrшой
услуш, оператор обращается в судебную ЕIтстаЕцщо дJIя возмещеЕия цриIIиЕетrного ущерба.

135. В сJIучае, когда водомер бъш демонтироваЕ дIя ремоЕта иJIи в резуjIьтате
метрологШIеской экспертизы устпттовлеЕо, что trогретгптость водомера превътrпает
доЕустимые предеJIы, поцlеблеЕие водрI рассчитываатся, исходя из сре.щего объема за
последЕие три месяца, з4регистрцроваЕЕого до повреждеЕиrI.

136. Условия цушста 135 моryт бытъ примеЕеIlы тоJБко в сJýлае, когда
метрологическая экспертиза проведена в цределах максимаJБЕо догryстимого промежутка
времеЕИ ме)цдУ,щуilШ последоватеJIьнымИ метрологИческимИ ПОВеРКаIчШ.

137. Оператор вправе шоцlебоватъ шредоплату за потреблеЕио Bo.tEI, за объем сточЕьD(
ВоДl подrежацrий сбросу в публишую каЕаJIЕзаIиоIшую систему, от поlребителейо
обращающхся за IIовторЕым подюIючеЕием BEyTpoHEID( устаЕовок 

"одос*iбжения 
и

каЕаJIIващии к шубrишой системе водосЕабжения и каЕаJIизатртт, еСJIи даЕттце устаЕовки
бьтлl отшIюltеЕы из-за Ееоплаты счотов-факryр за предоставлеЕЕую шублишую усJrуry и
установлеЕньD( в договоре пеней.

138. Оператор вцраве требовать предоплату от потребитепей, закrпочивтг]их Договоры
о предоставлеЕии пубlшчвой усJrуги водоскабжеЕиrI и кчlЕ€ulизации на объект пешшiкимосм
-место потребленшI, которым они владеют Ее Еацраве собивешости иJм отпотребителей,
в ошIошеЕии которъD( бъшr начат цроцесс ЕесостоятеJIьЕости.

139. Оператор требУет осуществлеЕия цредоIша,ты от потребитеJLI, откllючеЕного от
тryбlишrой системы водоснабжеЕиrI и каЕzuIизадIти, перод повторЕым trоlключеЕием и
возобновлеЕием цредоставлеЕиrI даIIЕой усlryrи.

140. Сумма предоIшаты устаЕавJIивается оператором и Ее может бытъ вьтгпе стоимости
сре.шемесятlного объема поцlебления во.ФI и, соответствеЕно, стоцмости усJIуг}r
каЕаJIизаЦии и oIIиcTKи cToTIEbD( вод. В сJIучае договоров, заключенIIьD( с потребителшли, ке
имеюцдмИ ДОКУIчrеЕт на объект Ее,щи)кимости, сумма предоIшаты Ее может бъrгъ вьгmе
стоимости сре/FемесяIIЕого объема потроблеЕшI водрI за .ща месяца и, соответственЕо,
стоимостИ усJIугИ каIIаJIизяlгrrи И отмсткИ сточньD( вод за lра мес.ща. Размер предоtrлаты
ук€lзывается в обязате.тьЕом поряще в приJIожеЕги-и к договору о предоставлеЕии фблшчrrоt
усJIуги водосвабж енпя и каЕаJIизации.

141. Оператор освобождает от предоплаты потребитепя, которьй вьшоJIЕял свои
обязате.тьства в течеЕие одЕого года за искJIючоЕием шотребllтелей, зак:пошвшш( договоры
о цредоставлоЕии публишой усJгуrи водоснабжения й каIIаJIизацип Еа объеr<ты
ЕешюкиМости, котОрымИ отти владеют Ее Еа цраве собственЯости, и потребителей, в
отЕошеЕии которьD( бьптr пачат цроцосс ЕосостояIоJБЕости.

|42. В спуqае расторжеЕия договора о предостЕlвлеЕии гryб.тrишой усJrуfiI
водоснабжеЕиrI и кЕtЕzlJlизацЕrr с потребrтелем, которьй вЕосит оредоrrrrчry, оператор



цроизвод{т окончатеJъньй расчет потреблетrия и платежа за предоставлешIую услуц, и
возврацает, при Е9обхOдшостI,I, разЕицУ потробитеJIю дО расторжепия договора о
предоставлеЕии rryблrишой услуги водосЕабжеЕиlI и канаJIизации.

143. Оператор ведет уIет поJIучеЕЕъD( от потребителей предваритеJБЕьD( платежей.
,Щшrньте о пре.щаритеJБIIьD( пJIатежах вкiIючают в обязате.rьЕом порддке:

а) фамишпо, иMlI потребителя и Еомер закIIюченЕого с Еим договора;
Ь) яцрес потребитеJIrI и места потреблетrия, при ID( отJIrrIии;
с) сумму предоппа,ты.
l44, В сJIучае, когда условиlI отведеЕиrI сточцьD( вод в пубшаштую капаJмзащошIую

сетъ не моryт бытъ экоЕомЕIоски иJIи технологиrлески вьшоJшеЕы заrIвI[телом
(хозяйствующим субъектом) иJIи когда содержание загрязЕrlюrщ веществ в сбрасываемьrх
небытовъпtи потребителmrи стоsттьD( водil( превътгпает максимаJIьЕо доrустиIчrуIо
коЕцентрацию за.ГрязЕlIющх веществ, установпеIшIJдо оператором Е. утверждеFную
территориаJБIIым экологическим агеЕтством, оператор И зшIвитеJIь постуtrают в
соответствии с положеЕиrIми статьи 22 Захона о rryбrrишой усrryге водоснабжеЕиrI и
каIIаJIизЕIIии Ns 3 03/20 1 3.

Часть 8
ОТКЛЮIIЕНИЕ, ПОВТОРНОЕ ПОДtЛЮIШНИТ, ВЕУТРЕНЕИХ
УСТАНОВОК ВОДОСЕАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ, IIЕРЕРЫВЫ И
ОГРАНИIIЕНИЯ IIРИ IIРЕДОСТАВJIЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ
ВОДО СНАБЖЕНИЯ ИМЛИ КАНАJIИЗАIЩ
145. Оператор вправе ЕриосталОвить подачу во,ФI потребитеJIю иJIи прием сточЕьD( вод

от потребИтоJUI, С цредуцреЖдеЕиеМ потребrгеля, в следуюIщ( сJryчшгх:
а) неудовлетворитеJБное техЕическое состояние BEyTpeIrEж устаЕовок водоснабжепия

и каIIаJIизадии потреби,геJIя и откtr} поцlеби,геля устраffЕть ЕарушеЕшI цравил техrrической
экспrryатаrЕIи;

Ь) НеОЩОКРаТПЬй откаЗ потребrтеля р.врешитъ церсоЕаIIу оператора, Е4делеЕЕому
правом коЕтроJIя, доступ к уотаЕовкам и сЕтям водоспабжешя и/и.тш каЕаJIизаIии, к
соцутствуюпщм устаЕовкап,f и сооружеЕиям дJIя осуществлеЕия предшсаЕЕъD( осмоц)ов иJIи
дJIя проверwI и сЕятия показяпrтй водомеров, производства измереяий и обора цроб
cToIIEbD( во& коЕц)оJUI ЕапожеЕЕьD( пломбо реryJIировaния распредедеЕия rштъевой воды (в
случае несоблпоДеImя устаЕовлеЕЕьD( rшлли,гов), а также для вьшоJIнени;I д)уIЕ( работ по
экспJIуатации, обсlryхсттвalттию, рекоЕструкrtии, сц)оитеJIьству Е т.д. Ошератор обязав
докумеmашно офорlлlть этот фаrст шутем составлеЕия соответствующего шста" которьй
ДОJDКеЕ быть наrrравлеЕ потребитеJIю вместе с уведомJIением об откrпочеЕиЕ;

с) расIIорJDкоЕие территориЕlJБньD( оргаЕов саЕитарЕого Еадзора и охраЕы
ощружающей среды;

d) ЕевътгrоJIнеЕие поцlебителем Условu-й закпюченЕого с оператором договора,
касаюппD(ся JiимитОв потреблеrптя водц, объема и качества отведеЕЕъD( стоIIЕъD( вод иjIи
требований по охране ощружающей среды;

е) HeorrrraTa потребителем счета-фактуры за предоставлеЕIIую оператором пубшшцпо
УСЛУry В ТеЧеЕие 10 ка.тrендарЕьD( днеЙ после краЙ-него срока оIIJIаты, указаЕного в
выставлеЕЕом потребителпо счете-фактуре, с собллодеЕием срока, щ)едусмотреЕного
подIуЕктом ф ш5rкта 68 насто.ящего ПоложеЕшI;

0 УСтtшовлеЕие IIезаконЕого потреблевия, выlIвпеЕие иJIи устаIIовлеЕие фаr<та
измеЕеЕиlI назпачеЕия помещеЕшI из жилого в IIежилое, без обращеЕшI владеJБца объекта
ЕеlЕШКЕмОсти в УстЕшовленЕьЙ срок зазакIIючеЕиом договора о ЕредоставлеЕии шублишой
УСПУги водоснабженйя и каЕшIизашIЕ в качестве небълтового поц)ебителя, за которым
цосдедоваJIа ЕеоIшата выIмсатrrтого счета-фактуры за цоресIIитаЕпую усJIуry, в течеЕие 10
калеЕдарЕъD(.щеЙ после r<раfuего срока оплаты, укrlз2lЕЕого в выставленЕом потребIrле;по



счете-фактуре, с соблIодеЕием срокъ предусмотренного подýrЕктом Ф пуIrкга 68
Еастощего Положепия.

146. ПриОстановлеЕие подачи воды потребитеrпо иJIи щ)иема сточIIьD( вод от
потребите.rrя, в соответствии с пуЕктом 145 насто.щего ПоложеFрм, осуществJIяется путем
откIIючеЕия BHyTpeEHID( устаffовок водоснабжеЕy,я и каЕаJIиЗацтти от гryбличтrой системы
водоспабженzя и канализяцрrи, которое цроизво.щтся ToJъKo в рабочие ,щ, в промежуже
времеЕи с 08.00 до 20.00. отrсшочение вЕутреЕЕих ycTElHoBoK водоснабжеЕия и канЕuмзаJц{и
потребите.тrя осуществJUIется тоJБко после предуцреждеЕшI поц)ебителя уведоl,rлеЕием об
ОТКПЮЧеНИи, которое ЕаправJIяетсяпJм врrIается потребитешо Ее меЕее чем за пять дщей до
ЕамечеЕЕой даты откllючеЕиrl. В сrrучалк, продусмотроЕIIъD( подrуrmами е) и 0 тryккта 145
Еасто.щего Полохешя, оператор шформируsт бытового потребитеjIя посредством счета-
фактурьт на оплату о потреблении за предоставление тryблrишrой усJIугЕ водоснабжениrI и
канаJмзации, о возможЕъD( последствиrх.в сJIучае Еесвоевременной оплалы счета-факryры.

t47,B сJIучае вътпоJIЕеIIи;I оператором мер, цредусмотреЕЕьD( гIуЕктом 145 настоящего
ПоложенИя, оператОр обязаН обеспеить, чтобЫ преlщриЕимаемБIе им действия Ее ухудtгпали
качества гryбlишой усJIуги водоспабжешrя п каЕализации, цредоставляемой д)уrим
поцlебителш,r.

148. ЗапрещеЕо отюIючеЕие вЕуц)еЕних устаЕовок водоснабжеЕиrI и канаJIизации
потреби:теля от пубrпrшrой системы водоснабжеЕиlI Е каЕаJIизатри в другfiх сJIrIffDь Iqpoмe
предусмотреннъD( Еасто.щt{ Положеттием.

149. ЗатrрещеЕо откIIючеЕие BEyTpoEHID( устаЕовок водоспабжеЕия и кЕшапизации
потребитеJUI от тryбrпrшой системы водоснабжеЕия и кЕшаJIизащfi в следуюцIID( сJryчал(:

а) потребитеJБ обжаловаrr у оператора счет-фактуру Еа оплату предоставдекдой
уеJIуги, в тоМ числе счет-факryру за усJIуry, рассчитtlЕЕую в резуJБтате уста.ЕовлеЕия
IIезЕlкопного потреблеЕиrI;

ь) потребитель обжаповаrr в сулебной иЕстащии счет-факryру Еа оппату
цредоставпенпой усJIугЕ, в том тIисле счет-фактуру за усJIуry, рассчитаЕЕую в резуJIьтате
установлеЕия ЕезакоЕIIого потреблеЕиrt, выrIвдеЕиlI иJIи устаЕовлеЕиrI изменеЕия IIазЕачеЕия
помещеЕия из жиJIого в Еежилоs, без обращения владеJБца объекта Еедри)кимости в
устаЕовлеЕЕьй срок за закJIючеЕием договора о цредоставлеЕии публrишой услуги
водоснабжеЕия и каЕаjмзатрм, в положеЕпм, trримеЕимом к цебыговым поц)ебrгелдл. В
этом сJIучае потребитеrь обязап уведомитъ оtrgратора в письмеЕЕом видs о том, что оЕ
обратился с иском в сулебную иЕстатпрю с припожеЕтием коЕии иска.

В ТО Же ВРомя потребитеть обязав оIшатить счета-фаr<ryры за теIýущую усJIуry,
ЕаправлеЕЕые ему оператором, а таIQке пеIIи, ЕаIмслеЕЕые согласЕо условиrIм договора о
цредоставлеЕии публrшой усJIуги водоснабжеЕиrI и каЕаJIизаIртт.

150. Ож.гпочеЕие вЕутреЕЕш( устаЕовок водоспабжеЕия Е каЕаJIизацди потребителя от
rryбштшой системы водосrтабжения и канаJlизаr,rrтио цо требоваяшо потребителя,
осуществJIяетсЯ согдасЕО условLям, устаттовлеЕЕы}l в IIастощем ПоложеIIЕII, в течеЕие Ее
более семи щей после подаIм потребителем цисьменЕого зzuIвлеЕия, оIшаты
соответстВуюIщХ тарифов, за искJIюЧеЕиеМ откJIючеЕШI, когда потреблrгель расторг договор
о предоставлеЕии публптшой усJгуги водоснабжеIмя п кЕIнаJIизятрrи и обеспешд доступ
персонаJIу оператора дJIя вътпоJшоЕиlI соответствуюIщD( работ.

151. откшочение иJм повторное поlкJIючеЕие к публrишой системе водоснабжеЕияи
каJIilIизilIии вIIутрепЕих устаЕовок водосвабжения g, каЕаJIиз4rрти потреблrrеrrя
осуществjUIетсЯ толькО ЕарядоМ Еа отюIючоffiо, Еа повторЕое подФючеЕие, по/щисtшЕым
ответствеЕIIым JIицом операjгора.

t52, Представитеrв операторц которъй щ)оизвел откIIючеЕие иJtи повторЕое
IIоJкJIючеЕие вЕутреттттrгх устаЕовок водоснабжеrwlя п каЕаJIизации потребителя, обязан
соотавЕть акт отшIючешя/повторЕого trошJIючеЕия в ш)rх экзе}шляршr (по одЕому дJIя
коlсдой из сторон), )rказав в акте причиЕы отr<.шочешя/повторЕого подкJIюqеЕЕrI и осЕовч.ю
информацшо о водомФе потребителя.



153. ОткшОчение BrтyTpeEHID( устаЕовок водоспабжеlаЕяа мЕаJIизации от rryблишой
СИСТеМЫ ВОДОСIIабжения и к{lЕаJIизшщ доJDIшо цроизводиться в рtr}IраЕиIитеJБIIом шуяктс
ИJIИ TaI\,l, где есть Texниtlecкall возможЕость. Ес.тм откIIючеЕие доJDкЕо бьrгь вьшоJIнеЕо от
устаяовоК, ЕаходяЩIrхся В собствеЕЕости потребителя, он обязап qерез Jпщо, ответственIIое
за экспJIуатаJцпо соответствуюIщ( устаIIовок, обеспеить доступ персонала оператора для
вьшолЕеЕиrI откJIючеЕшI.

154. В сJryчffD( откIIIочеЕия, цредусмотренЕъD( Еастояпщм Положением, представитеJIь
оператора, в на.плечегшй деЕъ откJIЮчениЯ цредъJIвJUIет потребитеJIю Еаряд Еа откIIючеЕие,
подтисанньй ответствеЕЕым JIЕцом оператора. ПредставитеJБ оператора Ее вправе
откJIючать вIIутрOIшие устаЕовки водоснабжоЕшI и каЕаJIизации потребrтоJUI в сJIучао, когда
потребитель дока:}ывает факт устранениlI цриIIиЕ, обусловивЕIш( издапие Еаряда на
откJIючеЕие.

155. В СJIУчае, когда в намечеrпьй деЕь откJIючениII потребителъ иJIи его
представитеJIь не присуIствуют в месте потреблениlI, представитеJБ оператора вправе
откпюtмть вЕутреЕЕиеустановки водоснабжеgЕяg,каЕаJlизащrи, составив aкт отключеЕиrI в
месте поцlеблеШя, а впосдедствtтИ опIравиВ по почтО копиЮ ulкTa Е Еаряда Еа откJIючеЕие,
в котороМ УКtr}ътRаюТся пршинЫ отключеЕИrI, адреС и контшстrъй тепефон оператора и дата
отшIючеЕиrI.

156. Оператор обязал вести учет всех потребитепсй, ,ъи вЕутрешшо устаЕовки
водоспабжения и кшаJIизаци-и былм откIIючеЕы от публишой систельт водоснабжеЕия и
каЕшIизации.

157. Потребитеrь вщ)аве обратитъся к оператору за повторЕым подкJIючеЕием
вЕутреЕттих устаЕовок водоспабжеЕшI и канаJIизацтти к гryблrишrой системе водоснабжоЕиrI и
кшIализш{rи, после устранеЕия им щ)ичиII, вызвавIIIID( откпючен-ие, и uосле оIшаты тарифа на
ПОВТОРЕОе ПОlКJIЮЧеЕИе. Оператор обязан повторно подшючаь вЕуц)енъrие устаЕовки
водоснабжения и кЕlII{lJIизации потребите.rrя к гryбrишой системе водоснабжеrмя и
канЕUIизаIии в срок, Ее цревътrпаютщrй трех рабоwп< lщей после обращекия потребитеJUI за
IIовторным подкJIючеЕием и оппаты пл тарифа за повторЕое подкJIючеЕие.

158. Потребитеrь оIшатIивает тариф Еа откJIючеЕие, тариф на повторЕое подкJIючеЕие
тоJIько в слJлIае, когда откJIючоЕие состоялосъ с собrподешем Еасто.щего ПоложеЕия.
Оператору запрещеЕо взимать тариф Еа повторЕое подкJIючеЕие в сJIучае, когда откгIючеЕие
вЕуц)еЕIIих устаЕовок водоспабжеЕиrI и каЕаJIизатри потребrгеJIя от гrубrмшrой системы
водоспабжеЕия и каЕаJIизацди произоIIIJIо с ЕарушеЕием условий Еасто.щего ГIоложеш,rя.

159. Оператор обязав п;Iатгировать й вьшоJIЕятъ работы по эксппуатации,
обсlryживашлrо rryблишой системы водоспабжения Е каЕаJIизагрrи в порддtо,
ОбеСПеШВаюЩем минимаJБЕую цродоJDкитеJIьIIость зaшлаЕIrровяттtтьD( перерывов в
водоснабжеЕии иJIи при9ме сточЕьD( вод.

1б0. О въшолЕеЕии запд€IнироваFIтьD( работ (по ремоЕту,
ПОlКJIЮчетшо/присое.щшеЕию, peKoHcTpyкrTtTET ц т.л.) в публпrчшж сетя)< водоснабжетпля
п/иtм каЕЕIJIизадии, к которым пожJlючеrrы/подсоед[gены вЕутреЕЕие устаЕовки
водоснабжеЕиlI и кalЕtulизацш потребителей, оператор обязан извещать потребrгелей
зараЕее, Ее мец9е чем за три рабошх дЕя до выпоJIнеЕи;I.

В сJIУчае ЕезаппаЕировalннъD( переръвов в цредоставлеЕии шублrишой услуги
вОдоспабжеIIЕ'I II каЕаJмзаIцм, оператор обязан восстаIIовить цредоставле}rие шубrпrшой
усJIуги шотребителяlt в кратчаffi срок, Ео Ее вътгпе срокц устаЕовлеЕЕого договором о
ЦРеДОСТаВЛеЕии тryбlиштоЙ усJгуги водоснабжеЕиlI и каЕаJIизатт!rй, а также в пределаь
устаIIовлеЕньD( Законом о публишой усrrуге водоснабжеЕия и каЕаJIизаци!т ЛЬ 303/2013,
fiастощ{ Положевием и другими Еормами.

161. Оператор обеспsIшвает щруглооутощую рабоry аварйьп< бршад и дежурЕьD(
операторов дIя регдстрацш телефошьп< звоЕков потребитешей в круглосуточЕую
телефоrпцпо службу.
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162. В сJIучае ЕезапланцрованньD( перерывов в предоставлеЕии гryб.тлrштой усл5ци

водоснабжения и канаJIизагрrи Еа местном уровне (уrпrца, квартаJI), которыо затрагивают
небоJБшое число iтотребителей, оператор регистрирует каждое обращение (" ,опл числе дату
и время) и информцрует потребитеJui о регистрациоЕIlом Еомере обращеrшя.

Оператор информирует потребителя о вероятЕом сроке восстЕlЕовлеЕиrl
водоснабЖеЕиlI иJrИ цриема стоIIЕьD( вод, а также о ходе восстаповЙтоJБЕъD( работ.

1б3. ОпеРатор Ее ЕесеТ ответствеЕЕости перед потребителем за перерывы, сбои в
предоставлеЕии rryбrrичвой услуги водоснабжеЕиlI и каIIаJIизации, есJIи оIIи возIIикJIи IIе по
его вине, одIако, опоратор цредприIIшчrает Все необхоlщ.rые меры дrя возобЕовлеЕиrI
цредоставлеЕшI rryбrишrой усJIуги водоспабженияиканаJIизации в кратчаffi срок.

164. Оператор вправе приостаЕовитъ подачу питьевой воды, iе**оло.r"еской воды,
прием сточЕъD( вод иjIи сокрамть, без предупреждеЕиrI, объем предостЕlвJIяемой усJrуги в
следующfrх сJIучаID(:

а) приостановпеЕие поставщЕком электриsеской эЕергии подачи элекцроэнерIии на
объекты гryбшшur систем водоснабжеЕиrI и каffаJlизшцrи;

ь) наступлеЕие форс-мажорЕьD( обстояге.rьств, аварий в сотях п устаIIовках
водоснабжен.ияп/glм каIIаJIизатрrи, а также резкое и зЕаIIитеJБЕое ухуlщенио качества водьт
в источЕике ее забора вследствие боrьшой концегграции зшрязшtющх воществ, что
требуеТ экстрешlОго прецраЩеЕшI распРеделеЕиlI Bol1ьl ц/s,Jмприема сточIIьD( вод;

с) пеобхоlщиость увеJIичеЕшI расхода во,ФI в местах, где необходимо погасить
пожары.

165. В сJIучае подачи воды с перебо.шtи по приIIиЕе Еедостаточrrой прошускпой
способности водопровода, оtrератор, с согласшt оргаЕов местЕого пубJЕrшIого ущ)авленЕя,
оргаЕизует расцределеттие во,щI в соответствуюIщD( секторах Еаселеттного шункта по
графику, с инфорштроваттиgц поцlебителей О режш.rе поставки во,щI. Одновремешно
оператор разрабатывает и вьшолЕrIет меры по обеспечеЕию последrющей подачи водц
поцlебител.шt в цредусмоц)еЕЕом объеме.

1б6. ОгршшrчеЕЕо объема податI воды потребитеJIю, а также реryJйроваЕие режима
подачи Водьт осуществJUIется в соответствтти с условиями договора, закIIючеЕного межд/
оператором и потребителем.

Часть 9
ЖАJIОБЫ IIОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОЦЕДУРЫ
РАЗРЕШЕЕИЯ РАЗЕОГЛАСffi
167. Оператор обязаЕ иметь цеЕц)ы по связям с потребитеJUIми, со свобо.щьпл

доступом всех потребителей в часы работы, и ЕазЕаIIить церсоIIаJI с правом цриЕятIIя
решений, ответствеЕЕьй зарассмоц)еFие жапоб и решешtе проблем потребителей.

168. Оператор обязав период{чески доводить до сведеЕшI поцlебителей следпоrцле
дашше о деятеJБЕости цеЕтров по связям с потребителmrи:

а) 4дрсоа офисов, Еомера телефопов, в том числе Еомер телефока круглосутошой
слryжбы и ад)еса электроIIЕой потты (uри нашчш), худ& потребитеJIи моryт Еапр€lвJUrть
жалобьт;

Ь) режm,r работы - Ее меЕее п.rги .щей в Ееделю, по восемь часов в деЕь, в течеЕие
которъD( потребитеJБ может податъ жалобу.

1б9. ПредстЕlвитеJБ оператора, ответствепньй за рассмотреЕие жаJIоб потребителей,
доJDкеЕ обладать способностями и поJIIIомочиями по:

а) рассмотреЕию и trр.ш{ому разрешеЕию разногласd
потреби:гелем;

IIутем IIереговоров с

Ь) передаче жалобы jIицу операторa' ЕаделоЕЕому поJIIIомочиями по рассмотреЕию и
решеЕию по,щятьD( в жалобе тrроблем;

с) сообщеншо потребитеJIю о его правах в процессе ра:}решеЕшI разпогласий.

147
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170. РуководФ персоЕап оtrератора обязап вести црЕем
потреби:гепей, которые его запраЕIивtлют, в цеJIя( решеЕиrI цроблем
поцlебителей. Часы цриеIчfа утверждаются Е у!ftlзътFаются во всех
цеЕтрж по связям с потребrтеJIями.

l7l. Жалобьт поцrебителей, связttЕЕые с ЕредоставлеIIием
шубrпrштой усJrуIи водоснабжения и каIIаJIизации (зак.lпочешлем
договоров, откIIючеЕием, повторЕым подкJIючеЕием, фактурироваттием,
а также по поводу ЕезакоЕЕого потреблеЕия и т.д.), рассмац)иваются и
разрошаютOя опOратором.

l72. IIотребитеJIи вправе требоватъ возмещоЕиrI прЕIиIIоЕIIого
оператором мат9риаJБЕого и морIIJIьЕого ущерба в соответствии с
положеЕиjIми Гражданского кодекса Ресrтублши Молдова.

173. Оператор обязан вести учет жапоб. ИнформацпrI о жалобах
ВКIIЮЧаеТ КаК MEEИIvfyM:

а) дату подачи жалобы;
Ь) фад,шlшо обратшшегося с жалобой JЕтцЕ
с) сущостъ поднятой в жалобе проблеrчш;
d) действия, предщриЕятые оператором дIя решеЕия по.щятъD( в жалобе

цроблем;
е) решение оператора
174. Оператор обязад представJuIтъ Агептству в устаЕовлеFн-ьй

срок и в поrrном объеме лпобуrо запрошеЕЕую шформацшо, связаттчrю с
жапобаIчflr, копии затмсеЙ й решепиЙ lдJIи другие необхощлые
докумеЕты дJIя рассмоц)еншt и решеЕиrI Атецтством по.щятьD( в
жалобаr проблем.

175. Оператор обязан rтриJIага,тъ все усwмя дIя разумЕого
разрешеЕшI разногласй с потребитолем Еутем переговоров.

176. В случае ЕераjlрешеЕия рalзЕогласия мешдr потребителем и
оtrератором пмрЕым путем, оперЕlтор обязап рассмотроть создавшееся
положеЕие и отtsеlитъ потребите.тпо в тпIсъмеЕIIом виде о прциlIтом
решеЕии.

l71. Прп песогдасии с ответом оператора иJIи ЕепоJIучеIIии в
устаповлеттrтъй срок ответа от оtrератора, поцlебитеrь вправе
обратиться в Агенгство для разрешеЕиrI разпогласий иJIи в судебную
иЕстаЕщо -дJIя ршрешецшI спора.

178. В сJryчае Еесогласия потребитеJuI с ответом Агентсrза, оЕ
вправе обжаловатъ этот ответ в судебпой шстащtли в соответстви-}т с
АдлшистративЕым кодексом Республики Мо.тцова М 116/20|8
(ОфТЦИаrьвъй мотитор Ресrублrши Моrцовq 2018 г., Ns з09_з

l79. Спорът межд/ договаривЕlюпцплися стороЕЕIми, возЕикпIие в
свк}и с предоставлеЕием шублrишой услуги водоспабжения и
каЕаJIизацрrи, разрешаются в компетептной сулебвой lц{стятrгрrи.
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Мы, нижеподписавшиеся
директора)
и

действующего на основании Устава, с одной стороны

Приложение Jtlb1

договорлlъ
на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению (приему сточных вод)

202 г. мун. Комрат

, имонуемое в дtIльнейшем Посmавtцик, в лицем.п.

именуемый в дальнейшем Поmребumапь в лице.
с другоЙ стороны, закпючили настоящиЙ договор о водоснабжении и приеме сточных вод в
городскую кzlнализацию.

1. Предмет и объем договора
1.1. Посmавлцuкz

. и принимает сточные воды в систему городской канализации в объемах,
определенных для ПоmребumеJlя с нuilсеперечuапенных объекmов:.

Прuмечание., Объем водоотведения (сброса сточных вод) опредеJIяется по приборам учота
расхода сточных вод в месте присоединения к централизованной системе городской
канализации, апри их отсутствии, принимается равным показаниям водомера (ов).
1.2. Поmребumель обязуется, своевременно оплачивать окzванные ему усJryги в соответствии с
условиями настоящего договора.
1.3. Стороны обязуются руководствоваться условиями настоящего договорао действующим
зtжонодательством Молдовы и АТО Гагаузия, нормативными актами реглап,Iентирующими
публичные усJIуги водоснабжения и канализации, и другими нормативно-техническими
регламентами, относящимися к компетенции водоснабжающих предприятий.

2. Права и обязательства сторон
2.1,. Посmавuluк обязуется:
2.1.1.Обеспечить подачу воды на объекты Поmребumelrя осуществJIяI учет водопотребления
согласно
2,L2, Содержать и обсrryживать соти водопровода и канаJIизации в соотв9тствии с
установленными грtlницtlп{и экспJIуатационной ответственности.
2.1.3. Поддерживать в точках присоединенwя Поmребumеля к городским сетям водопровода

давление в соответствии с техническими условиями) выданными поставщиком.
2.|.4. Принимать у Потребителя в пубпичную систему канализации сточные воды,
соответствующие нормативам предельно-допустимых концентраций и загрязнений,
реГлttl\{ентируемых кПоложениями> приема производственных сточньrх вод в систему
канализации.
2.1.5. Систематически снимать покiLзания с приборов учета и контропировать правиJIьность
представJIяемых ПоmребаmеJ.ем сведениЙ об объемах водопотребления и водоотведения;
2.|.6. Извещать Поmребumапя через средства массовой информации об измеЕении тарифов на
усJryги водоснабжения и водоотведения.
Щоговор на оказание услуг по водоснабженик) и приему сточных вод. 

1

Поmребumель: Посп,лавlцuк
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2.2. IIоtпреб amanb обязуется:
2.2.I. Соблюдать положения заключенного договора, требования Закона о тryбличной усrryге
водоснабжения и кацализации и Положения о публичноЙ усJryге водоснабжеЕия и кtlнtlлизации;
2.2.2. Предоставлять Оператору дtlнные и документы, необходимыо дJIя зtlкпючения или
перезакJIючения, изменения договора о предоставлении публичной усJryги водоснабжения и
канализации;
2.2.З. Экспrryатировать и содержать в хорошем состоянии внутренние установки водоснабжения
и канаJIизации, находящиеся в его управлении, в соответствии с требованиями Закона о
публичноЙ услуге водоснабжения и канализации и Положения о публичной усJryге
водоснабжония и каныIизации, своевременно устранять аварии и утечку воды в собственных
сотях;
2.2.4. Обеспечить целостность водомеров и нatложенных на них пломб, а также сохранность и
целостность приборов учета, пломб на них и на запорной арматуре, в том числе предпринимать
меры по защите водомера от замерзания;
2,2.5. Обеспечивать доступ персонала Оператора при предъявлении соответствующего
удостоверения для снятия показаний водомера, его демонтажа и представления к
метрологическоЙ поверке, дJIя проверки целостности водомера и наложенных на него пломбо а
также дJIя откJIючения своих внутренних установок водоснабжения и канализации в сJý/чмх,
предусмотренных Законом о публичноЙ усrryге водоснабжения и канализации и Положением о
публичной усJIуге водоснабжения и канализации;
2.2,6, Обеспечивать доступ персонала оператора при предъявлении соответствующего
УДОсТоВерения к контрольным колодцам дJIя отбора проб, публичным сетям водоснабжения,
расположенным на территории Поmребumелл, дJuI осуществления аварийных работ и
реконструкции;
2,2.7. Оплачивать в установленные сроки счета-факryры за публичную ycJryry водоснабжения и
канализации, и пони, начисленные согласно условиям договора;
2.2.8. Использовать воду рационально и без обмаrrа;
2.2.9. Не осуществJuIть несанкционированные подкIIючения к публичной системе водоснабжения
и канilIизации;
2.2.t0. Не сбрасывать в публичную канапизационную систему вещества, запрещенные
деЙствующими нормативными чжтами и способные вызвать аварию в публичной
канализационноЙ сети или ухудшить рабоry установок по очистке сточных вод;
2,2,1l. Сохранять чистоту и содержать в надлежащем состоянии расположенный на его
собственности смотровой колодец, в котором установлон водомер;
2.2.12. Выполнять работы по обс.тryживанию и ромонту находящихся в его пользовании
внутренних установок водоснабжения и каншIизации, возпоженные на ного в соответствии с
Законом о публичной услryге водоснабжения и канализации, с целью недопущения утечки воды
или,В сJryчае ненадлежаrцего функционировtlния установок, с цеJБю недопущения создания
опасности дJIя здоровья населения;
2.2.1З. Уведомлять Оператора в течение 7 рабочих дней обо всех оJrучаях отчуrкдония своего
объекта недвижимости и внуц)енних установок водоснабжения и канаJIизации, а также об
изменении других дtlнных, укванных в договоре о предоставJIении публичной усJryги
водоснабжения и канализации;
2.2.14. Возмещать оператору ущерб, причиненный вследствие повреждения публичной системы
водоснабжения и канаJIизации, Iryтем отвода в публичную канапизационную сеть запрещенньrх к
сбросу загрязняющих веществ и сточньтх вод с высоким содержаЕием загрязняющих веществ, а
также в других сJryчмх, предусмотренньIх Законом о публичной усrryге водоснабжения и
канализации;
2.2.15, Расторгнуть договор о предоставлении публичной усJIуги водоснабжения и канализации,
если он не нуждается в данных усJIугах, подностью внести Оператору оплату за предоставленные
усJryги и пени, начисленные в соответствии с условиями договора;

.Щоговор на оказание услуг по водоснабжению и приему сточных вод.

Поtпребutпель: Посmавtцuк
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2.2.16. Присутствовать или назначить представитеJuI при проведении контроJIя водомера и
наложенных пломб. Назначать приказом и представлять Оператору лиц, ответствеЕЕьгх за отбор
проб отводимых сточных вод, и подписание соответствующих Ектов.
2.2.|7. Не разрешать другим лицап{ вмешиваться в водомер или в установки оперчrтора,

расположенные на собственности потробитепя;
2.2.18. Не превышать установленные для Поmребumеля нормативы предельно_допустимых
концентрациЙ загрязнениЙ при сбросе сточных вод в муниципальную канализацию. Соб.гподать
Условия сброса сточных вод и не сбрасывать в публичную канапизационную систему
запрещенные к сбросу вещества, которые моryт вызвать аварии в сетях или ухудшить
функционирование очистных сооружений;
2.2.19. Осуществлять контроль за составом и свойствами сбрасываомых в систему канализации
сточных вод. ПредоставJUIть по требованию Оператора отчетные сведения о результатах такого
контроля. Сбрасываемые сточные воды должны соответствовать установленным нормативам
водоотведения, не вызывать нарушений в работе сетей и сооружений кана-пизации, заиливания,
ЗЕDкиривания, закупорку трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев,
оборудования, нарушений технологического режима очистки
2.2.20. Учитывая специфику деятельности предприятия, с целью избежания зarкириваниrl и
закупорки внутренних установок Поmребumеля и канализационных сетей, ежеквартально
осуществJIять их технологическую чистку спецтехникой посредством зtUIвки соответствующих
усJryг у Оператора.
2.2.2I. Немедленно уведомJIять Оператора о любых неполадках в технологическом процессе,
которые моryт привести к нарушению обычного режима работы пубпичных сетей и очистных
сооружений;
2.2.22, Содержать в нормальных условиях соединительный колодец и контрольный колодец дJIя
проверки качества сточных вод.
2.2.2З. Иметь водоморные узлы в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов, приборы учета воды на кa)кдом вводе и контрольные колодцы на выпусках в
городскую канализацию. Поmребаmела, не оборуловавшие такие колодцы, обязаны в срок
определен ныiт П о сплав лц tl ком, оборуловать соответствующие конструкции.
2.2.24. Немедленно сообщать Посmовtцику обо всех неисправностях в работе приборов учета, а
так же о срыве или нарушении пломб на них и на других устройствttх узла учета.
В сlryчае обнаружения неисправности приборов учета представителем Посmавtцикс объем
водопотребления и водоотведения рассчитываотся в соответствии с п. З.4. настоящего договора.
2.2,25, Производить за свой счет приобретение, установку, экспJIуатацию, обсrryживание, ремонт,
замену и метрологическую поверку водомеров в сроки, установленные Национальным
стандартом.
2.2.26. В с.тryчае полного прекращения расхода воды, Irоmребаmепь письменно обязаrr сообщить
Посmавtцаку об этом, дJIя опломбирования узла учета и водомера Посtпавлцuком, а при
уменьшении расхода воды Поmребumель обязан зЕlп{енить водомер на калибр, соответствующий
фактическому водопотреблению, после ооглаоования калибров о lrосmавIцuком, За работы,
связанные с отключением абонентского ввода, а так же согласования калибра водосчетчика,
П о mр еб umаш оплачивает дополнительные счета по расценк ам П о сmав лцuка.
2.2.27. Своевременно (в течении 7-ми дней) сообщить Посmавtцаку - об изменениях
платежных реквизитов, наименоваrrий Поmребumеля и субабонентов, его ликвидации или
реорганизы\ии, а тtж же условий водоснабжения и водоотведения. Увеличение или уменьшение
Поmребаmаrем расхода воды или копичества сброса сточных вод, реконструкции или ввода в
экспJryатацию новых водопроводных и канализационньгх сетейо сооружений и устройств,
присоединение субабонентов, изменение схем и обвязки водомерного узла или расходомерньж
устройств.

2.3. Посmавщuк ( ) имеет право:

.Щоговор на оказание услуг по водоснабясению и приему сточных вод.

Поmребumель: Посmавtцuк
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стр. 4 из 7'2.З.l, Осуществлять контроJIь за правипьностью учета объемов водопотребпения и
водоотвед енпя П о mр е б аmел ем,
2.З.2. В с.тryчае необходимости осуществJIяет лабораторный KoHTpoJБ за составом сточных вод.
2.З.3. Прекращать (отраничивать) отпуск Поmребаmапю воды и прием от его объекта(ов)
сточные воды в сJIучаях, предусмотренньIх настоящим договором и действующим
законодательством РМ.
2.З,4, Отключать без уведомления, самовольно возведенные устройства и сооружения,
присоединенные к системам водоснабж ения и кацализации.
2.З.5. Требовать возмещения ущерба, причиненного системам коммунtшьного водоснабжения и
канализации.
2.3.б.Указывать ПоmребаmаIю на выявлеЕные, при осуществлении контрольных функций,
нарушения с установлением срока их устранения.
2,3,7, Полryчать необходимыо сведения, документы и материапы, относящиеся к системап,I
водоснабжения и водоотвед ения Поmребumеля.
2.4, Поmребumель имеет право:
2.4,|. На по.тryчение, оговоренных настоящим договором, услугi
2.4.2. Поrryчить рврешитепьную документацию па присоединение к системап,l водоснабжения и
(или) кан:шизации при наJIичии технической возможности систем;
2.4.3.Производить досрочные авансовые платежи за усJryги по настояпIему договору.
2.4.4,Принять участие в финансировtlнии развития систем водоснабжения и водоотведения по
отдельному договору, в сJIучае откша в выдаче технических условий на присоединение к
системам водоснабжения и водоотведения иJIи при отсутствии техниЕIеской возможности.

3. Порядок учета п режпм предоставлеЕия усJIуг
водосшабженпя (водопотребления) п водоотведепия (сброса сточшых вод)

3.1. Объем фактического водопотребления опредеJIяется на основании показаний приборов учета
устЕlновленных и экспJryатируемьж Поmребurпепем наобъектах по следующим адресап{:

3.2. Объем фактического водоотведения опредеJuIется на основании показаний приборов учета
установленных и экспJryатируемых Поmребumаrел, на объектах по следующим адресам:

в объеме(ах) равному показаниям водомера.

3.3. Каждо9 место потребления оснащается в обязательном порядке водомером, легtчIизованным
На ТеРРитории Республики Мопдова, включенным в Государственный реестр средств измерений
РеСпУблики Молдовао адекватным и прошедшим метрологическую поверку.
3.4. Колuчесmво uзрасхоdованной Bodbt u сооmвеmсmвенно сбоасьtваемых сmочньtх воd
опреdеляеmся прu поопускной способносmu воdопровоdноzо ввоdа поu скооосmu dвuuсенuя BoObl

случаrlх:
. СЕlп,lоВольного (несанкционированного) подкJIючения к системаI\4 водоснабжения и

водоотвед ения,Прu эmом orulama uсчuсляеmся:
-при присоединении к водопроводным и (или) канализационным сетям, пожарным гидраIIтам и
домовым вводап{ - с момента фактического пользования сетями, а если дагу фактического
пользования установить невозможно, то срок пользоваIIия принимается равным сроку исковой
давности.

о при отсутствии приборов учета или укпонония от их установки, а также сап{овольной замене
или сЕятии приборов rleTa устаIIовленньж и экспJryатируемых ца объектах Потребителя;

о устЕlIIовления водопотребления помимо узла учета( водомера), двойного подкJIючения;
.щоговор нд оказ8нпе ус.луг по водоснабясению п приему сточных вод. 4

Попребumель: Посtпавtцuк_
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о повреждения экспJý/атируемого прибора учета (водомера), впияющие на объективность

фиксации объемов водопотребления, в т.ч. и счетного мекtнизма водомера;
о искФкенной фиксации водомером объемов водопотробления в сторону уменьшения(прu

н алl,Iчuu м еmрол о?uч е cnozo з аключ енuя/эксперmuзьl);
о нарушениях целостности ппомб на приборах учета, задвижках и других опломбированных

представителем Посmавtцrlкd водопроводных устройствах, установленных Посmавtцuколr
или НационЕlльным метрологическим органом.

. при не предоставлении Поmребumа.ел доступа представителям Посmавtцллка к узJry учета
(водомера, расходомера) лля выполнения контрольных функций сроком более 2-х месяцев
с даты получения Поmребаmапел, уведомления.

. при невыполнении Поmребаmелелt в предписанный срок требований (предписаний)
Посmавtцuка по принJIтию мер по надлежацему содержанию помещения водомерного
узла, технического состояния водомерного узла или предписаниiт на его переустройствоо а
также не предоставлении данньж по потребности в вводе и отводе сточных вод сроком
более 1-го месяца с даты поJryчения предписания.

3.5. Поmребumепа с режимом спецводопользования должны в срок до 30 числа текущего
месяца в письменном виде в адрес Посmавtцик(, предоставJIять рапорта о водопотреблении и
приеме сточных вод.
3.6. Сведения о показаниях приборов учета подЕlются Поmребumелем в срок до 30 числа
текущего отчетного месяца в письменном видо в адрес Посmавtцака,

Конmакmный пелефон: ( )
З.7. Посmавtцак имеет право осущоствJIять контроль за правильностью учета объемов
водопотребления и водоотведения Поmребаmелл в присутствии его представитеJIя.
При снятии показаний приборов учета представителем Посmавtцuка, Поmребumапь (или

уполномоченное абонентом лицо) должен расписаться в ведомостях снятия показаrrий.
З.8. Поmребumель обязан обеспечить беспрепятственный доступ продставитепя Посmавлцuка на
узел учета дJuI снятия покчваний, контроля внутренних сетей потребитеJIя и предъявить по его
требованию документацию дJIя проверки правильности расчета поJryченной воды и сброшенных
сточных вод.
3.9. Сведения об объемах поJryченной воды и сброшенных сточных вод, поJIученные в результате
конц)оJuI, поJIученные от Поmребumеля в письменном виде в адрес Посmавtцллка, явлrIются
окончатольными данными дJuI начисления платы за расчетный период.

4. Стоимость услуг по договору и порядок расчетов.
4.1. Стоимость усJryг водоснабжония и водоотведения по настоящему договору опредеJuIется

исходя из объема воды, поставпенной Поmребumелю на основе показаний водомера и
действующих тарифов. Объем сточных вод, отведенных в канализационную систему и принятых
поставщиком, опредеJIяется на основе показаний прибора учета сточньIх вод фасходомера)о а
при его отсутствии объем сточных вод опредеJIяется по покtвчlниям водомера.

В случае изменения тарифов на оплату усJryг по водоснабжению и водоотведению и их
утверждения в установлонном законЕом порядке, Посtпавtцик извещает Поtпребumаrя через
средства массовой информации.
4.2. Расчетъl с Поmребumеллелw за отпущенную воду и принятые сточные воды производятся по
платежным документам, выписываемым Посmавtцuком. Оплата производится в течении 10-ти
капендарных дней со дня выставления платожного документа.
4.3. В сJIучае не оплаты Поmребumелем плжежного документа по истечении 10-ти календарных
днеЙ со дня выставпения платежного документа, Посmавuluк начисJIяет поню в размере 0,1О/о от
суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки платежа.
Кроме того, при несвоевроменной оппате Поmребutпелеlу, оказанньrх услуг, Поставщик вправе
отключить устройства ПотребитеJuI и прекращает отпуск воды и прием сточных вод.
Подача воды и прием сточных вод восстrlнавливается в порядке очередности после погашения

.Щоговор на оказание услуг по водоснабясению и приему сточных вод.

Поmребumель: Посtпавtцuк_
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Потребителем задолженности и оплаты дополнительного счета Посmавtцuка за работы по
откJIючению и включению абонентских устройств по его расценкtlм.
4.4. В сJryчае обнаружения ошибки при начислении платежа излишки суммы засчитываются в
погапrение спедующих платежньtх документов.
4.5. При превышении пределов допустимьrх концентраций зацрязняющих веществ,
Поmребаmель дополнительно оплачивает усJryги оператору согласно калькуJIяции,
выполненные им работы по технологической чистке внутренних канализационных установок.
В слryчае загрязнения или закупорки ПоmребumеJlем канмизационной сети Посmавtцuка по
причине не проведения своевременной технологической чистки, Поmребumай оплачивает все
затраты по выполненным аварийно- восстановительным работам и прочистке канализационной
сети согласно представленной Посmавtцллком кtlлькуJUIции стоимости выполненных работ.
4.6. При ликвидации Поmребumепя его реорганизации или перепродаrке другому юридическому
лицу (экономическому агенту), Поmребumель обязан в 7-дневный срок погасить задолженность
или письменно подтвердить погашение долга новым потребителям услуг по водоснабжению и
канализации.
4.7. Поmребаmель, виновный в повреждении водопроводных и канализационных сетей,
сооружениЙ и устроЙств на них, несет материальную ответственность за причиненньЙ
Посmавulику ущерб по расценкам Посmавлцuка.
4.8. Поmребumель несет ответственность за сохранЕость и экспJIуатацию сетей, сооружений и
устроЙств, нtlходящихся в ого ведении, до точки подкJIючения к городским сетям водопроводов
и канализации.
rlосmавtцuк не несет ответственность за ущерб, вызванный подтоплением помещений
вследствие аварий, на сетях абонента.
4.9. В сJryчае откJIючения объекта от водоснабжения по инициатиье Поmребumеля, оплата за
отключение и дЕrльнейшее подкJIючение производится согласно калькуJIяции затрат.
4.10. Ежеквартально сторонами составJuIется акт сверки расчетов за ока:}анные усJIуги.

5. Ответственность стороЕ
5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение либо надлежапIее
испоJIнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РМ.
5.2. За Еесвоевременную оплату счетов, счетов-фактур Посmавuluка в сроки, установленные
п. 4.2. настоящего договора, Поmребumель уплачивает Посmавtцuку пеню в размере,
предусмотренном п.4.3 настоящего договора.
5.3. В сJryчае аварийной ситуации на водопроводных сетях Поmребumаrя до прибора учета,
ПоmребumеrrD возмещает Посmавлцuку причиненный ущерб (количество потерянной воды) в
течение 10 календарных днеЙ с момента составления tжта об устранении аварийной сиryации.
При этом откJIючение и последующее подключение объекта производится за счет Поmребumапл.

Количество потерь воды опредеJuIется с момента обнаружения утечки до момонта ее

устранения, по пропускноЙ способности водопроводного ввода при скорости движения воды 1,5
м/сек.
5.4. Ответственность сторон, не предусмотреннм настоящим договором, реryлируется
Гражданским кодоксом РМ, другими нормативными чжтall\{ио действующими на территории РМ.

б. Прочие условия
6.1. При возникновении споров и ра:}ногласий по выполнению условий настоящего договора
стороны принимЕlют необходимые меры к уреryлированию их путем переговоров. При
невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их Еа рассмотрение в
судебную инстанцию.
6.2. Стороны обязуются извещать друг друга в письменной форме об изменениях наименовапия,

юридического статуса реорганизации, ликвидации, баrrковских и tIочтовых реквизитtlх в 10_

дневный срок.

.Щоговор на оказание услуг по водоснабясению и приему сточных вод.
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6.3. Настоящий договор вступает в сиJry с момента подписания его сторонами, распространяет
свое действие на отношения, возникшие с (( 202_ года, действует по

202- года, и считается продленным на 1 год, если за месяц до
окончания срока его действия одна из стороЕ но направила другой стороне rrисьменного
уведомления о расторжении настоящего договора.
6.4. При досрочном расторжении Irоmребumелем договора по собственной инициативе,

Поmребumель обязан предупредить ПосmавIцuка об этом за месяц и произвести полную оплату
оказанных ему услуг.
6.5. Посtпавtцuк вправе расторгнуть договор до истечения срока его действия с

IrоmребumеJtем) в случае невыполнения условий настоящего договора, предупредив об этом
Поmребumелл в tlисьмoнной форме за месяц вперод.
6.6. Все изменения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительных
соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
6.7. Представителем Посmавtцuка назначен спецuалuсm по учеmу u расчеmаIчl с

э кон ол4uч е с кulvl u а 2 е н m aMu - конmакmныu mел:
6.8. Ответственным лицом Поmребumеля за содержание узла учета, сохранность его
оборудования, целостность пломб на приборах учета и других вопросов, связанных с
экспJIуатацией приборов учета, назначен

(Ф.и.о. лица, должность, контактный телефон)
6.9, Особые условия: Граrrица ршгрЕlIIичения ответственности сторон по канализации и

водопроводу:
Посtпавtцuк - пубпичные водопроводные сети и колодец подюIючения вкIIючм зЕшорЕую
арМатУру на сети водоснабжения, а так же публичные канаJIизационные сети и колодец
подкIIючения к городским сотям канЕrлизации.
ПоmребumеJlь - до точек подкJIючения к городским сетям водопровода и канапизilцIи.
б.10. Настоящий договор составлен в двух экземпJIярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую сиJIу, по одному дIя каждой из сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

ПОСТАВЩИК ПОТРЕБИТЕJIЪ

.Щоговор на оказание услуг по водоснабяtению и приему сточных вод.

Поmребumель: Посmавtцuк.
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Приложение Nе2

утвЕржlЕн
посmановленuем

ДOмuнuс mралпuвно 2о с овеmа НДР Э
Ns 359/2019 оm 27 сенmября 2019 z.

договор л}
о предоставлении публичшой услугп водоснабжения и каншIпзацпи

мун. Комрат (( ) 202 г.

1. м.п.
Ns

I.ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ
зарегистрирован в Государственном регистре юридических лиц за

, в лице , занимающего должность директора, с
одной стороны, и

(Ф.И.О. собственника, , дата рождения , IDNP, удостоверение личности серия, номер, кем выдан,
когда,

действующего(й) на основании правоустанавливающих докумеrrгов Nэ.
((_) ?0_г. , в качестве потребителя, с другой стороны, заключиJIи настоящий
договор о предоставлении публичной усJryги водоснабжения и канаJIизации, с соблюдением
след/ющих условий:
2. Объект Потребптыlя (dом, кварmuра, lapcюtc, dp.) к моменту закпючения
подкJIючен (нуас н о е о tпме mumь) :

. к водопроводным сетям поставщикауслуг -
о к каншIизацшонным сетям поставщика услуг-

3. Адрес места потреблешпя: мун. Комрат
ул.
3.1 Сечение водопроводного ввода составляет 0,015 м2.
3.2..Щиаметр канаJIизационного выпуска 1 1 0 мм.
3.3. Количество проживающих_чел..

II.IIРЕДМЕТ ДОГОВОРА
4. Предметом договора является предоставление усJryг водоснабжениJI иlили канализации, в
условиях, пре.ryсмотренных настоящим договором и действующими нормативными актами.

5. ,Щоговор устанавливает отношения между Потребителем и Оператором в р:}зграничительном
пункте. (Акm разzранuченuя прuлаеаеmся), согласно положениям Закона о rryбличной услryге
водоснабжения и канализации N 303/20 1 3

б. Огшата усJryг потребителем осуществляется по действующим тарифам.
7..Щополнительные техниЕIеские параметры: рааход воды 1,5 (мЗlч), давленио в разграничитольном
tryнкте 20 м.ст.Ьо, скорость двIФкения воды 1,5 тrл/с, действительны на день подписания договора.

ПI. IIРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРЛТОРА
8. Права Оператора:

а) примеrrять к потребитеJIям пени за неошIату в срок, установленlшй в счете-факryре на
ошIату, предоставленноЙ публичноЙ усJryги водоснабжения и кана"лизации, согласно положениям
Закона о публичной усrryге водоснабжения и канализации Jф 303/2013 (в дальнейшем - Закон ЛЬ
303/2013);

Ь) иметь доступ к водомерам, установленным у Потребителя, к конlрольным колодцам,
установкам, расположенным на собственности Потребителя, длrя снятия показаний водомеров, обора
проб для определения качества сточньtх вод, дJlя предъявления водомеров на метрологическую
поверку и для проверки целостности водомеров и наложенных на них п;rомб, а также дIя откJIючения
внугренних установок водоснабженум и канализации ПотребитеJIя в случtutх, предусмотренньtх
Законом Ns 303/2013 и Типовым положением об организации и фуrп<ционировании публичной усJгуги
водоснабжения и кан{шизации (в да.пьнеЙшем - Положение). ,Щосryп осуществляется только в
присутствии Потребителя иJIи его представителя;

С) Ограничивать иJIи прерывать предоставление публичной усJrуги водоснабжения и

настоящего договора

ъ



канализации в сJryчал( и способами, пре.ryсмотренными Законом Ns 303/2013 и Положением;
d) откlпочать внутренние установки водоснабжения и канапизации в соответствии с условиями

Положения;

0 составлять акт выяыIения незаконного потребления и проводить перерасчет объема
потребления воды и объема сточньгх вод в соотвотствии с условиями Положения;

g) исправлять ошибочrшй счет-факryру, согласно условиям Положения;
h) требовать предоIIJIаты от потребителя в слrIаях, предусмотренньD( Положением;
i) осуществлять в лпобое время, без предупреждения, при участии небытового Потребrгеля IдIи

назначенного им предотавlтгеля, проверку качества сточньD( вод, сбрасываемьгх небытовым
потребrгелем в гryбличную канализационную систему, а также их максимальных расходов;

j) включать в счет-фактуру собственников/арендаторов территорий стока ливневьгх вод, при
выявлении несанкционированного сброса ливневых вод в гryбличную каншIизационную систему,
объем сброса, исчисленный согласно нормативным актам, с применением тарифа на
канilIизационную ycJryry, и устрашть нOсанкционированные подключения за их счет;

k) участвовать в метрологической экспертизе водомера, во внесудебной экспертизе в
специ{шизированных учреждениях, в сJý/чае предполагаемого повреждения водомера, вмешательства
в водомер или нарушения пломб оператора.

9. Оператор выполняет следующие обязанности:
а) обеспечивать предоставление гryбличной усJryги водоснабжения и кан€uIизации

Потребителю, в рtвграншIительном пункте, с соблюдением положений Закона Jф 303/2013 и условий
Положения;

Ь) соблюдать условия договора;
с) обеспечивать функционирование публичных систем водоснабжения и канаJIизации в

соответствии с предусмотренными в проекте параметрами;
d) соблюдать покiltатели эффективности гryбличной услryги водоснабжения и канаJIизации,

установленные Национальным агекгством по реryлированию в энергетике и органом местного
публичного управления;

е) обеспечивать непрерывность предоставления публичной усJryги водоснабжения и
канализации в рaвграншIительном пункте по установленным физическим и качественным
параметрам;

f) информировать Потребlтгеля, не менее чем за три рабочих дш до перерыва, через средства
массовой информации иlилуl гtугем размещения объявлений в подъездах многоквавтирньгх жильгх
домов, о лобом зашIанированном перерыве в водоснабжении и/или приеме сточных вод в сJrучае
плановых работ по реконструкции, модернизации, ремонту, подкJIючению и т.д.;

g) принимать меры по устранению неисправностей, возникших в своих сетях, в сроки,
установленные отраслевыми нормативными актами;

h) производrrгь установку, ремонт, замеЕу и мефологическую поверку водомеров согласно
требованиям Закона Ns 303/2013 и Положения, с информированием Потребителя через средства
массовоЙ информации о мерах, которые следует выполнять дIя защиты водомеров от замерзания в
случае, когда ожидаются низкие температуры атмосферного воздуха;

i) не допускать дискриминации Потребителя, исrмслять гIJIату за предоставленную ycJryry на
основе уrвержденЕьж тарифов, показаний водомеров, а при отсутствии водомеров, на время
периодической метрологической поверки иJIи выхода из строя по пршшнам,

которые не могут бьrгь вменены в вину Потребlтгелю исходя из зарегистрированного
среднемесячного объема за последние три месяца до проверки /повреждения;

j) информировать Потребrтгеля о предоставляемой усJIуге, в том числе о возможньгr( рисках,
качестве усJryги, качественных и количественньtх условиях сброса сточньгх вод, изменениях тарифа,
и представлять Потребителю, по запросу, информацию об объеме потребленной воды и возможньD(
уплачиваемых им пеIIf,х;

k) вернугь Потребll:гелю неверно выставленные в счетах-факryрах суммы и выIuIати,гь ему
возмещения за причиненный по своей вине ущерб, в соответствии с Гражданским кодексом и
Положением;

l) возмещать в пре.ryсмотренном законом порядке собственникам, находящимся по соседству с
гryбличными системами водоснабжения и канализации, ущерб, причиненный в результате
вмешательств по технологическому переоснащению, ремонц/, ревизии иJIи в сJryчае аварий, п
восстановлять пострадавшие земельные участки в их исходное состояние. Собственнику }частка,
пострадавшему в результате осуществления права сервI{ryга, выIшаrIивается возмещение за
причиненный ущерб;

m) повторно подкIIючать вц/тренние установки водоснабжения и канаJIизации Потреби:геля к
публичной системе водоснабжения и канаJIизации, согласно требованиям Положения;



n) ежемесячно выставJIять Потребrгелю счет-факryру за объем потребленной воды, с
указанием в счете-факryре краЙнего срока его оIIJIаты. Счет-факryра выписывается не менее чем за
10 дней до истечения крайнего срока его оIuIаты. Вкгпочаемый в счет_факryру объем воды
устанавливается гýдем ежемесячного сЕятия показаний водомера персоналом оператора, а на время
отсутствия водомера у Потребrгеля, расчетным гцдем, в соответствии с положениями
законодательства;

о) определять объем потребления воды и сточньIх вод в различньгх обстоятельствах, в
соответствии с нормативными актами;

р) представJIять, по требованию Потребителя, информацию о предыдущем потреблении воды, о
начисленных и оIIJIаченньг( пенях и Iшатежах. Оператор представJIяет ПотребитеJIю в обязательном
порядке расчет объема воды и объема сточньгх вод в сJIrIае незаконного потребления;

q) отвечать на письменные жалобы Потребителя в сроки, установленные Административным
кодексом Ресгrублики Молдова;

r) возмещать причиненный Потребителю ущорб в случае, когда доказана вина Оператора;
s) возвращать накопленные долги перед Потребителем до даты приостановления иJIи

расторжения .Щоговора о предоставлении гryбличной усJryги водоснабжения и канализации;
t) информировать Потребителя о способах решенLIJI подЕятых им проблем;
u) обеспечивать поJIучение от Потребителя, в том числе через банки или почтовые отделения,

или через свои территориаJIьные офисы, в предусмотренный в Положении срок, платежей за
публичную ycJryry водоснабжения и канаJIизации;

v) сокращать IIJIатежи за предоставленные услуги в сJryчае несоблюдения Оператором
установленного уровня качества предоставляемьIх усJIуг;

w) обеспечивать доступ ПотребlтгеJIя к круглосуточной телефонной сrгужбе, номер телефона
которой указывается в обязательном порядке в счсге-фактуре;

х) осуществJIять снятие показаний водомерq проверку водомера и наJIоженньtх гlломб только в
присугствии Потребrгеля IдIи его представителя.

IЧ. IIРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
10. Потребптель имеет сJIедующпе права:
а) пользоваться публичной усrryгой водоснабжения и канапизации в условиях, установленньrх

,Щогtlвором о предоставлении соответствующей услryги, Законом }lЪ 303/2013 и Положением;
Ь) присугствовать лиtIно иJIи четко на:tначать лицо, присугствующее при снятии показаний

водомера, при проведении метрологической экспертизы, при проверке водомера и наложенньtх на
него шrомб, а также при откJIючении своих внутренних установок водоснабжения и канализации в
сJryчаях, предусмотенньгх Законом М 303/2013 и Положением;

с) своевременно поJryчать от оператора информацию о рехшме подачи воды, в том числе об
ограничениях иJIи перерывах в предоставлении публичной усJrуги водоснабжения и канализации, в
порядке, установленном Законом Ns 303/2013 и Положением;

d) инициировать изменение и дополнение договора о предоставлении публичной усJгуги
водоснабженияи канilIизациии/или приJIожений к нему, пугем дополнительных соглашений, в том
числе в сJryчае возникновения новых требований в отраслевых нормативньtх актах;

е) отказываться, окончательно или временно, от усJIуг оператора в порядке, установленном
Законом J\i 303/2013 и Положением;

f) по.rryчать, по требованию, информацшо о действующих тарифах и качестве воды, об объеме
потребления воды, начисленньгх и ошIаченньtх пенях и шIатежах;

g) получать ответы на направленные Оператору петиции в порядке и в сроки, установленные
Административным кодексом Ресгryблики Молдова;

h) требовать возмещения причиненного по вине оператора ущерба, в соответствии с условиями
Закона NЬ 303/2013, Гращданского кодекса и Положения;

i) пользоваться другими правами, установленными Законом 303120|3, Законом о защите прав
потребителей }{b l05/2003 и Положением;

j) на прекращение предоставления усJtуг на определенный период времени и на
приостановление договора о предоставлении публичной усJryги водоснабжения и канализации на
срок не менее трех месяцев;

k) на заключение, изменение, приостановление иJIи расторжение договора о предоставлении
гryбличной усJrуги водоснабжения и канализации в соответствии с Законом Ns З03/20t3 и
Положением;

l) проверять и устанавливать соблюдение Оператором условий договора о предоставлении
гryбличной усJryги водоонабжения и канаJIизации;

m) пользоваться доступом к водомеру, ели он установлен на собственности оператора;
п) на выдачу Оператором нового уведомления о подкпючении/присоединении, при

необходимости увелшIение расхода воды;



о) на возмещения со стороны Оператора за несоблюдение показателей эффективности
публичной успуги водоснабжения и канализации;

р) пользоваться доступом к круглосугочной телефонной сrryжбе Оператора, номер телефона
которой указывается в обязательном порядке в счете-фактуре;

r) на ежемесячное поJryчение счета-фактуры на предоставленные усJIуги, с укil}анием крайнего
срока его ошIаты. Счет-факryра выписывается и предъявJIяется Потребите.rпо не менее чем за l0 дней
до истечения крайнего срока его ошIаты.

1 1. Обязанностп Потребителя:
а) соблюдать условия закJIюченного договора, Закона М 303/2013 и Положения;
Ь) представлять Оператору необходимые данные и документы дIя перезаключения или

изменения договора о предоставлении публичной усJIуги водоснабжения и канализации;
с) эксплryатировать и содержать в исправном состоянии вIIутренние установки водоснабжения и

канЕrлизации, находящиеся в своем управлении, в соответствии с условиями нормативно-технических
документов, своеврем9нно устрашIть аварии и уточку воды в собственных сетях;

d) обеспечивать целостность водомеров и наJIоженных на них пломб, в том числе
предпринимать меры по защите водомера от замерзания;

е) предоставлять доступ персонаIry Оператора, при предъявлении соответствующего
удостоверения, для снятия показаний водомера, монтажа/демонтtDка водомера и его предъявлении на
метрологическую проверку, для проведения проверки целостности водомера и нaшоженньIх на него
пломб, а также дIя откпючениrI своих внутренншх установок водоснабжениrt и канаJIизации в
сJIучаях, предусмотронньгх Законом Ns 303/2013 и Положением;

0 предоставлять доступ персоналу оператора, при предъявлении соответств)iющего
удостоверения, к контрольным колодцам для отбора контрольньгх проб, к гryбличным сетям
водоснабжения и канаJIизации, расположенным на территории Потребителя, дIя проведения
аварийньгх работ и работ по реконструкции;

g) своевременно, в срок до 25 числа месяца сле.ryющего за расчетным, оплачивать счета-
факryры(квитанции) за гryбличную ycJryry водоснабжения и канаJIизации, и пени, начисленные в
соответствии с условиями договора;

h) использовать воду рационально и без обмана;
i) не осуществлять несанкционированные подкJIючения к гryбличной системе водоснабжения и

канаJIизации;
j) не отводить для сброса в rryбличную систему канаJIизации вещества, запрещенные

нормативными актами или способные вызвать аварию в гryбличной канализационной системе иJIи

ухудшить функционирование сооружений по очистке сточньгх вод;
k) сохраЕять чистоту и содержать в надлежащем состоянии расположенный на своей

собственности смотровой колодец, в котором установлен водомер;
l) выполнять работы по обслryживанию и ремоЕry, возложенные на него в соответствии с

Законом М 303/2013, на находящихся в его пользовании вц/тренних установках водоснабжения и
канализации, в целях искJIючения угечек воды иJIи, в сJryчае их ненадIежащего функционирования -
во избежание опасности дlя общественного здоровья;

m) уведомлять Оператора в течение семи рабочю< дней обо всех сJцлал( отчуждения объекта
недвижимости, а также об изменении других данных, указанньж в договоре о предоставлении
rryбличной усJryги водоснабжения и канаJIизации;

n) возмещать Оператору ущерб, причиненный повреждением публичной системы
водоснабжения и канализации, пугем отведения в гryбличную канаJIизационную сеть запрещенньгх к
сбросу загрязняющих веществ и сточньгх вод с повышенным содержанием загрязняющих веществ, а
также в других сJIучаях, предусмотренньIх Законом о публичной усJryге водоснабжения и
канализации М 303/2013;

о) незамедlительно уведомлять Оператора в сJryчае выявления неисправности водомера иJIи
нарушения наложенньtх пломб, а так же о повреждениях (прорывах,)лечках) во внугренних
водопроводньrх сетях потребителя.

р) расторгнугь договор о предоставлении публичной усJtуги водоснабхения и канализации,
если он не Еуждается в данных усJýлах, полностью внести Оператору ошIату за предоставленные
усJrуги и пени, начисленные в соответствии с условиями договора;

q) присутствовать ипи назначить представителя при проведении проверки водомера и
наJIоженньtх гlломб;

r) не вмешиваться лично в водомер иJIи в установки оператора, расположенные на своей
собственности (территории) и но разрешать это делать другим лицам;

s) не допУскать и не выполнять, без согласиrI оператора, изменения иJIи дополнительные
подк,Iючения, помимо проекта, к вц/тренним сетям водоснабжения и канаJIизации;

t) ЗаПРаШивать у Оператора условия отдельного )лета воды, расходуемой на другие цели, чем
те, которые указаны в договоре о предоставлении гryбличной усJryги водоснабжения и канаIизации;



u) СОдержать в нормаJIьньD( условиf,х соединительный и коrrгрольный колодцы дIя проверки
качества сточньrх вод.

v)выполнять предписания Оператора, в том числе по переустановке УЗЛа 1"rета/водомера
согласно технических условий выданного им уведомления

х) Потребштелю категорпческп запрещается:
о Самовольно нарушать гшомбы на приборах учета водоснабжения, демонтировать приборы

)лета, осУществJlять несанкционированное вмешательство в рабоry укшанньгх приборов
учета искilкающее достоверность показаний водомера;

О НеСанкционированно подкJIючать внугридомовые июкенерные системы домовладения к
rryбЛИЧНЫм (муниципальным) сетям водоснабхения иJIи канаJIизации напря}tуIо иJIи в
обход приборов учета(водомера), вносить измонения во внутридомовые июкенерные
СиСТеМы без выдачи соответствующшх техническID( условий(уведомлений) Оператором.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
12. Оператор возвращает переплаченную cyмIvry Потребителем сумму и возмещает ущерб,

причиненный Потребителю в процессе предоставления публичной усJIуги водоснабжения и
канализации.

13. ОПеРатор не несет ответственности за соблюдение обязательств по договору, если это
произошло не по вине Оператора.

14. Потребитель возмещает оправданный ущерб, вызванный несоблподением условий договора
о предоставлении публичной усJrуги водоснабжения и канzuшзации.

15. При возникновении форс-маrrсорного сJIyIая, сторона, которая на него ссьшается,
освобождается от ответственности согласно условиям закона.

16. Сторона, которая ссьIJIается на форс-мажор, обязана сообщрrть другой стороне в течение 48
ЧаСОВ О наСтУIIJIении события, оценив период прекращения его последствш)i, с подтверждением от
компетенгньrх органов по месту настуIIJIения события, и принять все возможные меры по
ограншIению его последствий.

YI. ОТКJIЮЧЕНИЕ И ПОВТОРНОЕ ПОШJIЮЧЕНИЕ BIIYTPEHHIШ
УСТАНОВОК ВОДОСНЛБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАIЦIИ, ПЕРЕРЫВЫ

И ОГРАНИtIЕНИЯ ПРИ IIРЕДОСТАВЛЕНIЦПШУБЛИIIНОЙ
УСJПТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАIЦШ4

17. Оператор вправе приостановить подачу воды потребителю иJIи прием сточньгх вод от
потребrгеля, с пре.ryпреждением Потребlтгеля, в следующих сJryчаях:

а) неудовлетворительное техническое состояние установок водоснабжения и/или канаJIизации,
находящихся в управлении потребителя;

ь) неоднократный отказ потребителя разрешить персонаIry оператора, наделенному правом
контроля, доступ к установкам и сетям водоснабжения иlили канализации, к соц/тствующим
установкам и сооружениям для осуществления предписанных осмотров иJIи дIя проверки и снятия
показаний водомеров, производства измерений и отбора проб сточньш вод, проверки наJIоженных
пломб, реryлирования распределения питьевой воды (в сJryчае несоблюдьния установленньtх
ЛИМИТОв), а такЖе для выполнения других работ по экспJIуатации, обслгуlкиванию, реконструкции,
строительству и т.д. Оператор обязан докумеЕтально оформить этот факт пугем составления
соответств)iющего акта, который доJDкен быть направлен потребlrгелю вместе с уведомлением об
откJIючении;

с) распоряжение территориаJIьньж органов санитарного надзора и охраны окружающей среды;
d) невыполнение Потребrгелем условий закJIюченного с оператором договора, касающихся

лимитов потребления воды, объема и качества отведенньгх сточньгх вод иJIи требований по охране
окружающей среды;

е) неошlата потребrгелем счета-фактуры за публичную ycJryry водоснабженуIя и канализации в
течение 10 калеIцарньгх дней после крайнего срока оIUIаты, указанного в счете-факryре,
выставленном Оператором не менее чем за 10 дней до истечения крайнего срока его оплаты;

f) установление незаконного потребления, за которым последовЕUIа неоIIJIата выписанного
счета-факryры за пересwпанную усJгуry, в течение 10 календарньtх дней после крайнего срока
оплаты, укil}анного в счете-факЦРе, выставленном потребитеJIю не менее чем за 10 днеЙ до
истечения крайнего срока его оIUIаты.

18. Приостановление подачи воды потребителю или приема сточньгх вод от потребrгеля
осуществляется пугем откJIючения вц/тренних установок водоснабжения и канаJIизации от
гryбличной системы водоснабжения и канаJIизации, которое производится только в рабочие дни, в
проме)лýлке времени с 08.00 до 20.00 часов. откrrючение вщrгренних установок водоснабжения и
канализации ПотребитеJIя осуществляется только после предупреждениJI потребителя уведомлением



об откlпочении, которое направляется иJIи вручается потребкгелю не менее чем за пять дней до
намеченной даты отключения.

19. Потребитель вправе обратиться к оператору за повторным подкJIючением вIýлренних
УСтанОвОк водоснабжения и канапизации к публичноЙ системе водоснабжения и кан€шизации, после

устранения им причин, вызвавших откJIючение, и после ошIаты тарифа на повторное подкJIючение.
Оператор обязан повторно подключать внугренние установки водоснабжения и канаJIизации
ПОТРебIа:ГеЛя К публичноЙ системе водоснабжения и канализации в срок, не превышающий трех
рабочих днеЙ после обращения потребrгеля за повторным подключением и оплаты им тарифа на
повторное подкJIючение.

20. Отключение внутренних установок водоснабжения и канализации от гryбличной системы
ВОдОСнабжения и канаJIизации, по требованию потребителя, осуществляется в течение не более семи
дней, после подачи Потребителем письменного заявления, ошIаты соответствующих тарифов и
обеспечения доступа персонаlrу Оператора дIя выполнения соответствующих работ.

21. Ограничение поставляемого Потребителю объема воды осуществляется Оператором после
направления потребителю уведомления об ограншIении.

ЧII. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРЛ
22. Любое изменение ,Щоговора о предоставлении гryбличной усJryги водоснабжения и

КаНаЛИЗаЦии деЙСтвительно, если оно вносится в письменном виде, установлено по взаимному
Согласию посредством дополнительного документq подписанного обеими Сторонами, который
является составной частью .Щоговора.

23. Если после закпючения ,Щоговора о предостаыIении публичной усrryги водоснабжения и
канаJIизации вступают в cиIry новые норйативные акты, которые устанавливают новые правиJIа
предоставления, использования и факryрирования публичной усJryги водоснабженияи канализации,
договаривtlющиеся стороны применяют новыо правипа, а Оператор уведомляет Потребителя в
письменном виде о внесенных в законодательство изменениях.

24. ОПеРатОР закJIючает, измеtulет, продлевает иJIи приостанавливает действие .Щоговора о
ПРеДОСТаВЛеНИИ гryбличноЙ усJryги водоснабжения и канаJIизации без взимания оIuIаты с
Потребlтгеля.

УIП. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРЛ
25. Расторжение .Щоговора о предоставлении гryбличной усJIуги водоснабжения и канализации

Выполняется В сJIучае, когда потребитель больше не нуждается в публичноЙ ус.тrуге водоснабжения и
КанаJIизации, по письменному заявлению Потребlтгеля, поданному в офис Оператора не менее, чем за
семь дней до даты расторжения. В этом сJryчае Потребитель обязан ошIатить в полном объеме
ВКПЮЧеНЦ/Ю В СЧет-факryру публичную усJгуry водоснабженчм и канаJIизации, начисленные пени
СОглаСно условиям ,Щоговора, а также утвержденный Агентством тариф на откJIючение.

26. Расторжение .Щоговора о предоставлении публичной усJryги вбдоснабжения и канализации
ВыполЕяется Оператором на 30-дневныЙ срок в сJIучае отключения принадлежащих Потребlтгелю
Установок от публичноЙ сети водоснабжения и канапизации, с соблюдением условий Положения и
Закона J'.lb 303/2013.

27. .ЩОГОВОР О предоставлении публичной усJryги водоснабжения и канализации может быть
расторгнут:

а) по вЗаимному согласию Сторон. Сторона-инициатор расторжения ,Щоговора обязана
СООбщить о своих намерениях другой Стороне в течение 15 дней мотивированным письмом;

Ь) Сторонами в одностороннем порядке, в сJrучае нарушения обязанностей и ответственности,
установленньrх настоящим .Щоговором. Сторона-инициатор расторжения ,Щоговора обязана сообщlтгь
ДРУгоЙ Стороне мотивированным письмом о замечаниях по поводу выявленньIх нарушений и о
намерении одностороннего расторжения, если эти нарушения не будуг IдIи не могуг быть устранены.
Уведомленная сторона обязана дать ответ в течение 15 дней после поJý/чения уведомления.

28. В сJrучае неразрешения спора в установленные сроки, сторона-инициатор расторгает
,Щоговор в одностороннем порядке. Оператор поступает таким же образом и в случае
приостаноВлении ,Щоговора о предостаВлении rryбличной усJIуги водоснабжения и канапизации на 30-
дневный срок, в результате откJIючения вцлренних установок водоснабженуя и канаJIизации
потребrгеля от публичной системы водоснабженчм и канализации, и если Потребrтгель не устраниJI
причины откlrючения вц/тренних установок водоснабжения и канаJIизации, и не обратился за их
повторным подкJIючением.

29. В сiryчае подачи заявления о расторжении,щоговора о предоставлении гryбличной услуrи
водоснабжения и канаJIизации, Потребlатель обязан полностью оIUIатить гryбличную усJrуry
ВОДОСНабЖения и канаJIизации, вкпюченц/ю в счет-факryру до даты расторжения, и пени,
начисленные согласно условиям rЩоговора.



Ix. рАзрЕшЕниЕ рАзноглА clfrl п споров
30. Разногласия и споры, вытекающие из исполнения настоящего ,щоговора, ра}решаются

сторонами мирным цдем, посредством переговоров.
31. При невозможности разрешония возникших споров гIугем переговоров, Стороны вправе

обратигься в компетенп{ую судебную инстанцию дIя их разрешения.
32. Возникшие межд/ Сторонами споры не освобождаrот Стороны от выполнения обязательств

по договору, которые не относятся к рассматриваемому спору.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДIЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
_ 33. .ЩоговоР закJIючается на неограниченный срок и вступает в сшry со дня его подписания

обеимИ СторонамИ иJIи другого числа, согласно договореннооти сторон.
34. ,.Щоговор составлен в двух подлинньгх экземплярах, подписЪнньгх обеими Сторонами,
35. Все приJIожения, подписанные Сторонами в день закпючения договора и, соответственно,

после даты подписания настоящего rщоговора, являются его составными частями.
3б. В соответствии с Законом РМ J\! 133 от 08.07.2011 ((о заrците персонtшьных данныю),
Потребитель дает свое сопIасие Оператору- , на обработку, в том,r.ne автоматизированЕую,
своих персонаJIьных данных. .Щействия с персональными данными, в отношении которых дано
согласие вкIIючаIот: обработку (сбор, систематизацию, накоIшение, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу IIJIатежньш дочaментов на ошIату, с целью исполнения
закJIюченного договора на водоснабжение и водоотведение.

Ш. ПО.ЩП,IСИ СТОРОН:

Алреса и банковские реквизпты Сторон:

ОПЕРАТОР/ПОСТАВЩИК: ПОТРЕБИТЕJIЬ:

Ф.и.о.
IDNP:
Адрес проживания:
Муп. Комрат
Конъ
тел.:

<<rrотребитель>>_

/подписъl

Фамилия, инициалы



Приложение Ns 3

Акт демонтажа водомера
от

Оператор

Потребитель

(наименование организации/фамилия и имя)

мрес

(Почтовый адрес, телефон)

Снятие пломбы с водомерного узла ( причина)

Тип водомера

3аводской Ne

показания

Пломба Оператора Ne

flругие пломбы

Потребитель (представитель потребителя)

(фамилия, имя, должность, подпись)

Представител ь оператора

(фамилия, имя, должность, подпись)

Контаtоны й телефон потребителя :



Приложение N9 4

Протокол сдачи в эксплуатацию водомера
от

Оператор

Потребитель

(наименование организации/фамилия и имя)

мрес

(Почтовый адрес, телефон)

Установлен водомер в месте потребления

Тип водомера

3аводской Ns

показания

!ата государственной проверки

Пломба проверяющего метролога _
Пломба Оператора Ne

flругие пломбы

Потребител ь (представитель потребителя)

(фамилия, имя должность, подпись)

П редставитель Оператора

(фамилия, имя должность, подпись)

Контакrн ы й телефон потребителя :



Приложение Ns 5

УВЕДОМЛЕНИ Е О ПОДКЛЮЧЕНИИ/ПРИСОЕДИНЕНИИ
от 

-20- 

г,

flействительно до 20_ г.

'1. Физическое лицо, юридическое лицо (потребитель):
2. Адрес:
3. МеСтО потребления, на которое запрашивается подключение/прЙсоедиrtrеrие

4. Пунп подключения: к публичной системе водоснабжения:
публичной системе канализации:

5. 3апрошенный расход, за исключением бытовых потребителей:

6. Вид, параметры и технические характеристики подлежащих установке водомероы

7. Требования к установке водомеров:

8. 
_ flругие требования: Разработка и согласование проекга внутренних установок

водоснабжения и канализации с оператором является обязательной. Одна копия согласованного
проекга остается у оператора. Согласование данного проекта осуществляется оператором в
течение не более 10 дней со дня обращения



Приложение Ng 6

ЗАЯВЛЕНИЕ
о метрологической проверке (очередной, экспертной,
с выполнением работ) водомера Nч

настоящим, прошу оказать техническую помержку со стороны
по вьlполнению работ по демонтажу/монтажу и

метрологической п роверке (очередной, экспертно й, с вы пол нен ием работ)
водомера
Ng . Оплаry запрошенных услуг гарантируем.
flaTa Подпись



Приложение Ns 7

tr Несанкционированного подключения внутренних установок водоснабжения к публичной системе
водоснабжения;

п Несанкционированного подключения к публичной системе канализации;Е Незаконного потребления'воды в обход водомера;tr Нарушения пломб, rt"no*"rrr,, 
"",Е венmuлЬ Е на соеduненuе воОомера с mрубой П на фuльmрЕ на заелушку воОопровоdноео ввоОа Е на iаОвuжку обхоОной mрубьtП на съемное соеdине Hue О на пожарн'й кран Е на пожарный еuОранmкоторые моryт привести к нерегистрации или непьлной р"rr.rр.цr, ,.попiзуемого объема воды;Е необеспечения целостности водомера, путем несоблюденd ;; ;; его защите, которое может

no""i'#: 
::ýjýT#"n"'non'ОЙ-Р"rr.rРаций исполiзуемого объема воды;

АКТ Ns _
выявления

flоговор Ne.

|ежум раОББББй7БлiЪ
Тип (номер; водомЬра:
показания
l"::1'лтJ" водомера в день прББфй
l\9 пломоы опеDатооа няплчацuлi- ,,л
Способ r"."*оrrоid- потребления

Выводы:

н е обход и мЪстиffд ч е р кнlщ) п од п и сать
отказался

Причины отказа

Представител и оператора

1,

(фамилия, имф

(фамилия,lБ
2.

3.

подпись



Приложение N9 8.

Акт откл юч енияl повторного подкл ючения внутренних
установок водоснабжения и канализацииот-r.

БытовоЙ потребитеЛь, небытовые потребители (подчеркнуть):

Адрес места потребления:

Причина отключения/повторного
канализации (подчеркнуть):

подключения внутренних установок от сети водоснабжения/

отключение внутренних установок произведено:
а) путем опломбирования:
ь)

меры, которые необходимо предпринять потребителю дrlя повторноrо подключениядля повторного подt<лючения' вам необходймо будет устранить причины, которые привели котключению, выплатить образовавшийся долг и тариф на повторное подключение к сети водоснабженияиlили канализации принадлежащих вам внутренних установок.

3аявление о снятии пломбы может быть подано в письменном виде. Оператор производит повторноеподключение внутренних установок в течение не более трех рабочйх дней со дня подачи заявленияпотребителя, в случае устранения причин отключения.

Представител ь оператора

фамuлuя, uмя поOпuсь

П реёс m ав u m ел ь по m реб u m еля

фамuлuя, uмя поdпчсь



Прилоrкение Ns 9

Уведомление об отключении
Ng-oT г.

Уважаемы й потребител ь l
НастоящиМ, доводиМ до ВашеrО сведения, что в соответствии с требован иямипункта

:;##,u*ения 
и канализации, угв€ржденного Постановлением Административного

Iiir,rЖ от 20_г" мы отключим внугреннюю установку водоснабжения по

;:*Ж : " 
* С еТ И В ОД О С Н а б ж е н и я и f и л и -., . ;;; ц;;; ; Й;; ffi :# #',xr"fi",i

о 
Обращаем Ваше внимание, что Оператор вправе заявить о расторжении договора

предоставлении публичной услуги водоснабж ения иканализац ии, еслив течение ЗOднеЙсо дня отключения не были устранены причины, которые привели к отключениювнугренних установок.

П редставитель оператора

(фамилия, имя)

(подпись)


