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Настоящий Закон устанавливает правовые основы экономических 

отношений в сфере питьевого водоснабжения, определяет основные права и 

обязанности водоснабжающих организаций при обеспечении потребителей 

питьевой водой нормативного качества, устанавливает правовые гарантии в 

удовлетворении потребностей в питьевой воде. Закон направлен на охрану 

здоровья граждан, повышение уровня жизни населения и рациональное 

использование питьевой воды. 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

а) питьевая вода – вода, которая по микробиологическому, 

химическому составу и органолептическим показателям в естественном 

состоянии или после обработки соответствует действующим санитарным 

нормам и правилам; 

б) нормативы качества питьевой воды (нормативные требования) – 

совокупность установленных научно-исследовательскими методами и 

регламентированных санитарными правилами допустимых показателей 

химического и микробиологического (биологического) состава и 

органолептических свойств питьевой воды, гарантирующих ее безопасность 

и безвредность для здоровья человека; 

в) питьевое водоснабжение – деятельность, направленная на 

обеспечение потребителей питьевой водой; 
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г) источник питьевого водоснабжения – водный объект или его часть, 

воды которого используются либо могут быть использованы для питьевого 

водоснабжения после соответствующей обработки или без нее; 

д) надежность системы питьевого водоснабжения – способность 

системы обеспечивать заданный режим подачи питьевой воды потребителям 

и соответствие качества подаваемой воды нормативным требованиям; 

е) централизованная система питьевого водоснабжения (водопровод 

общего пользования) – комплекс устройств и сооружений для забора, 

очистки, хранения и подачи питьевой воды по водопроводным сетям к 

местам ее потребления; 

ж) нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего 

пользования – комплекс устройств и сооружений для забора и очистки (либо 

без очистки) питьевой воды, без подачи ее к местам потребления; 

з) автономная система питьевого водоснабжения – устройства и 

сооружения для забора и получения питьевой воды с подачей (без подачи) ее 

к месту потребления, находящиеся в индивидуальном пользовании 

(отдельного дома, фермерского хозяйства, дачного участка или иного 

отдельного непроизводственного объекта); 

и) нормы питьевого водопотребления – расчетное количество питьевой 

воды, установленное на уровне рациональной ее потребности за 

определенное время (сутки, месяц, квартал) в разрезе категорий 

потребителей; 

к) водоснабжающая организация – специализированная организация, 

занимающаяся подъемом, очисткой, подачей и реализацией питьевой воды 

потребителям, осуществляющая эксплуатацию систем питьевого 

водоснабжения; 

л) потребители питьевой воды – физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, и юридические лица, использующие 

питьевую воду для собственных нужд, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  

Республики, – для производственных нужд; 

м) зона санитарной охраны – территория, примыкающая к акватории 

водного объекта, на которой устанавливается специальный режим 

использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной 

хозяйственной деятельности; 

н) специальное водопользование – пользование водными объектами, 

осуществляемое с применением сооружений и технических устройств. 

 

Статья 2. Основные принципы государственной политики в области  

    питьевого водоснабжения 

 

Основными принципами государственной политики в области 

питьевого водоснабжения являются: 

а) соответствие питьевой воды установленным санитарным правилам и 

нормам;  
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б) отнесение систем питьевого водоснабжения к важным объектам 

жизнеобеспечения; 

в) государственный, производственный и общественный контроль за 

качеством питьевой воды; 

г) государственная поддержка производства и поставок оборудования, 

материалов для питьевого водоснабжения, а также химических веществ для 

очистки и обеззараживания воды; 

д) государственное регулирование порядка осуществления питьевого 

водоснабжения; 

е) обеспечение надежности, безопасности и бесперебойной работы 

систем питьевого водоснабжения; 

ж) ограничение монополистической деятельности в сфере питьевого 

водоснабжения; 

з) платность и учет питьевого водоснабжения, государственное 

регулирование ценообразования в сфере питьевого водоснабжения. 

 

Статья 3. Полномочия органов государственной власти в области  

    питьевого водоснабжения 

 

1. К компетенции Верховного Совета Приднестровской Молдавской 

Республики в области регулирования питьевого водоснабжения относятся: 

а) принятие законов и иных нормативных правовых актов в области 

питьевого водоснабжения; 

б) осуществление контроля за деятельностью органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц по 

исполнению законодательных и иных нормативных правовых актов в 

области питьевого водоснабжения; 

в) установление ставок и порядка взимания платежей за пользование 

водными ресурсами, а также льгот по взиманию таких платежей; 

г) утверждение государственных целевых программ по развитию 

питьевого водоснабжения, охране и восстановлению источников питьевого 

водоснабжения, улучшению качества питьевой воды; 

д) решение иных вопросов в области регулирования питьевого 

водоснабжения в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

2. К компетенции Президента Приднестровской Молдавской 

Республики в области регулирования питьевого водоснабжения относятся: 

а) принятие решений об использовании подземных вод питьевого 

качества для целей, не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым 

водоснабжением, в районах, где отсутствуют поверхностные водные 

источники и имеются достаточные запасы подземных вод питьевого 

качества; 

б) представление для утверждения Верховным Советом 

Приднестровской Молдавской Республики государственных целевых 
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программ по развитию питьевого водоснабжения, охране и восстановлению 

источников питьевого водоснабжения, улучшению качества питьевой воды; 

в) установление предельных тарифов на услуги по централизованному 

питьевому водоснабжению; 

г) иные полномочия, определенные действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

3. К компетенции исполнительных органов государственной власти, в 

ведении которых находятся вопросы регулирования питьевого 

водоснабжения, относятся: 

а) государственное управление в области использования и охраны 

водного фонда; 

б) государственный контроль за использованием и охраной водного 

фонда, осуществление санитарно-эпидемиологического надзора за качеством 

питьевой воды в системах питьевого водоснабжения;  

в) формирование единой нормативной и метрологической базы, 

устанавливающей критерии безопасности и безвредности питьевой воды и 

источников питьевого водоснабжения; 

г) разработка и представление Президенту Приднестровской 

Молдавской Республики проектов государственных целевых программ по 

развитию питьевого водоснабжения, охране и восстановлению источников 

питьевого водоснабжения, улучшению качества питьевой воды; 

д) предоставление водных объектов, имеющих государственное 

значение либо представляющих научную и культурную ценность, в 

обособленное пользование; 

е) определение порядка присоединения к системам водоснабжения и 

разделения эксплуатационной ответственности сторон; 

ж) организация и координация научных исследований в области 

питьевого водоснабжения и производства необходимых материалов и 

реагентов для очистки и обеззараживания питьевой воды; 

з) осуществление межотраслевой и межрайонной координации 

деятельности по внедрению ресурсосберегающих технологий в области 

питьевого водоснабжения; 

и) выдача разрешений на специальное водопользование для 

водоснабжающих организаций; 

к) решение иных вопросов в области регулирования питьевого 

водоснабжения в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

4. К компетенции органов местного самоуправления городов и районов 

в области регулирования питьевого водоснабжения относятся: 

а) утверждение муниципальных программ по развитию питьевого 

водоснабжения, охране и восстановлению источников питьевого 

водоснабжения, улучшению качества питьевой воды; 

б) осуществление контроля за использованием и охраной источников 

питьевого водоснабжения в порядке, установленном действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 
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в) решение иных вопросов в области регулирования питьевого 

водоснабжения в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

5. К компетенции исполнительных органов государственной власти 

городов и районов в области регулирования питьевого водоснабжения 

относятся: 

а) разработка муниципальных программ по развитию  питьевого 

водоснабжения, охране и восстановлению источников питьевого 

водоснабжения, улучшению качества питьевой воды; 

б) предоставление и изъятие земельных участков для целей питьевого 

водоснабжения в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики;  

в) осуществление контроля за использованием и охраной источников 

питьевого водоснабжения в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

г) предоставление водных объектов регионального (местного) значения 

в обособленное пользование по согласованию с органом государственной 

власти, уполномоченным Президентом Приднестровской Молдавской 

Республики; 

д) принятие мер по подаче питьевой воды потребителям в случаях 

нарушения функционирования систем питьевого водоснабжения; 

е) решение иных вопросов в области регулирования питьевого 

водоснабжения в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

6. К компетенции органов местного самоуправления села (поселка) в 

области регулирования питьевого водоснабжения относятся: 

а) разработка и утверждение сельских (поселковых) программ по 

развитию питьевого водоснабжения, охране и восстановлению источников 

питьевого водоснабжения, улучшению качества питьевой воды на 

подведомственной территории; 

б) предоставление и изъятие земельных участков для целей питьевого 

водоснабжения в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики;  

в) осуществление контроля за использованием и охраной источников 

питьевого водоснабжения в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

г) предоставление водных объектов местного значения в обособленное 

пользование по согласованию с органом государственной власти, 

уполномоченным Президентом Приднестровской Молдавской Республики; 

д) принятие мер по подаче питьевой воды потребителям в случаях 

нарушения функционирования систем питьевого водоснабжения; 

е) решение иных вопросов в области регулирования питьевого 

водоснабжения в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Статья 4. Право собственности на системы питьевого водоснабжения 

 

Удовлетворение нужд потребителей в питьевой воде осуществляется в 

порядке централизованного, нецентрализованного или автономного 

водоснабжения.  

Системы питьевого водоснабжения могут находиться в 

государственной собственности, муниципальной собственности, а также в 

собственности граждан и (или) юридических лиц. Переход права 

собственности или изменение формы собственности на централизованные и 

нецентрализованные системы питьевого водоснабжения, находящиеся в 

государственной собственности, собственности муниципальных образований 

либо юридических лиц, допускается при условии, что такой переход или 

изменение не ухудшат режим обеспечения функционирования данных 

систем питьевого водоснабжения. 

 

Статья 5. Централизованное водоснабжение  

 

Централизованные системы питьевого водоснабжения являются 

основными объектами в обеспечении бесперебойного режима подачи 

питьевой воды потребителям и относятся к особо важным объектам 

жизнеобеспечения населенных пунктов.  

Собственники централизованных систем питьевого водоснабжения 

осуществляют эксплуатацию систем самостоятельно либо на основе 

договоров передают их в пользование иным юридическим лицам в порядке, 

определенном действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики.  

Требования к выбору источника питьевого водоснабжения для 

централизованных систем устанавливаются санитарными правилами. 

Эксплуатация централизованных систем питьевого водоснабжения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Статья 6. Нецентрализованное и автономное водоснабжение  

 

Для обеспечения питьевой водой потребителей могут применяться 

нецентрализованные и автономные системы питьевого водоснабжения.  

Требования к выбору источников питьевого водоснабжения для 

нецентрализованных систем питьевого водоснабжения устанавливаются 

санитарными правилами.  

Эксплуатация нецентрализованных систем питьевого водоснабжения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 



 - 7 - 

Собственники автономных систем питьевого водоснабжения либо 

лица, эксплуатирующие указанные системы, самостоятельно решают 

вопросы обеспечения исправности систем и контроля за качеством воды. 

 

Статья 7. Деятельность по обеспечению питьевой водой потребителей 

 

1. Водоснабжающие организации, осуществляющие централизованное 

водоснабжение и использующие водные объекты для обеспечения нужд 

потребителей в питьевой воде, вправе осуществлять забор воды из 

источников водоснабжения на основании разрешения на специальное 

водопользование. 

При нецентрализованном водоснабжении забор воды непосредственно 

из поверхностных или подземных водных источников осуществляется в 

порядке, предусмотренном для общего или специального водопользования. 

2. Разрешение на специальное водопользование для водоснабжающих 

организаций выдается уполномоченным Президентом Приднестровской 

Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в 

ведении которого находятся вопросы рационального использования 

природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля, 

на основе: 

а) заявления водопользователя установленной формы;  

б) согласования с исполнительным органом государственной власти 

города, района или органом местного самоуправления села (поселка), 

уполномоченным Президентом Приднестровской Молдавской Республики 

исполнительным органом государственной власти, в ведении которого 

находятся вопросы санитарно-эпидемиологической безопасности населения, 

места размещения предоставляемого в пользование водного объекта, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, – лимитов водопользования. 

Истребование иных документов и согласований не допускается. 

3. В отношении водоснабжающих организаций органы 

государственного контроля (надзора) в течение 1 (одного) года с даты 

выдачи разрешения на специальное водопользование данной организации 

вправе проводить совместные внеочередные контрольные мероприятия, 

предметом которых является соответствие качества питьевой воды нормам и 

правилам, установленным действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, принятые меры по 

использованию и охране объектов водного фонда, предоставленных для 

обеспечения питьевого водоснабжения.  

Подготовка к проведению совместных внеочередных контрольных 

мероприятий органами государственного контроля (надзора) осуществляется 

соответствующим координирующим органом, уполномоченным 

Президентом Приднестровской Молдавской Республики, который организует 

совместную проверку с органами государственной власти, которые в 
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соответствии со своей компетенцией имеют право принимать участие в 

проверке юридического лица. 

4. Собственники автономных систем вправе забирать воду из 

источников водоснабжения для собственных нужд без испрашивания 

разрешения на специальное водопользование.  

 

Статья 8. Финансирование питьевого водоснабжения 

 

Источниками финансирования питьевого водоснабжения являются: 

а) средства потребителей питьевой воды, вносимые в качестве платы за 

услуги по питьевому водоснабжению;  

б) средства республиканского и местных бюджетов, предназначенные 

для реализации мероприятий, предусмотренных государственными и 

муниципальными программами развития и улучшения систем питьевого 

водоснабжения;  

в) средства физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и (или) юридических лиц, предназначенные для развития 

питьевого водоснабжения;  

г) прочие источники, не запрещенные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Статья 9. Тарифы на услуги по питьевому водоснабжению 

 

Предельные уровни тарифов на услуги по централизованному 

питьевому водоснабжению устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  

Уполномоченный орган государственной власти разрабатывает и 

утверждает методологию определения и применения тарифов на питьевую 

воду, которая подлежит официальному опубликованию. 

 

Статья 10. Водоснабжение и учет расхода воды 

 

1. Для учета расхода питьевой воды используются утвержденные типы 

средств измерений, внесенные в государственный реестр средств измерений 

и прошедшие государственную поверку в уполномоченных организациях. 

Перечень, тип и периодичность государственной поверки средств измерений, 

разрешенных к установке, а также порядок отнесения финансовых затрат на 

приобретение и установку средств измерений определяются в соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Установка приборов учета расхода питьевой воды, их дальнейшее 

обслуживание, а также обеспечение поверки и ремонта возлагается на 

водоснабжающие организации. 

Расходы по обслуживанию, государственной поверке и ремонту 

приборов учета расхода питьевой воды подлежат включению в тариф с 

последующим отражением в структуре тарифа отдельной строкой. 
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3. При проектировании вновь создаваемых систем водоснабжения в 

обязательном порядке предусматривается наличие приборов учета расхода 

воды.  

4. Установка приборов учета расхода воды на существующих 

водопроводных сетях осуществляется в соответствии с требованиями завода-

изготовителя соответствующего прибора, а также на основании общих 

требований и рекомендаций при размещении приборов учета расхода воды, 

разработанных исполнительным органом государственной власти, 

уполномоченным Президентом Приднестровской Молдавской Республики. 

При этом разработка дополнительной проектно-технической документации 

по установке приборов учета расхода воды на существующих 

водопроводных сетях не требуется. 

 

Статья 11. Обеспечение развития питьевого водоснабжения 

 

Развитие питьевого водоснабжения обеспечивается реализацией 

государственных, местных и производственных целевых программ и планов 

обеспечения населения питьевой водой, улучшения качества питьевой воды и 

ее рационального использования.  

Питьевое водоснабжение подлежит обязательному включению в 

планирование социально-экономического развития территории. 

Проектирование, строительство и реконструкция централизованных и 

нецентрализованных систем питьевого водоснабжения осуществляются в 

соответствии с расчетными показателями генеральных планов развития 

территорий, строительными нормами и правилами, государственными 

стандартами, санитарными правилами и нормами.  

 

Статья 12. Государственная поддержка  

       в области питьевого водоснабжения 

 

Государственная поддержка в виде таможенных, налоговых и иных 

льгот для собственников централизованных систем питьевого водоснабжения 

населенных пунктов, водоснабжающих организаций, а также организаций, 

производящих оборудование, материалы и реагенты для питьевого 

водоснабжения, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

ГЛАВА 3. ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 

 

Статья 13. Государственные гарантии обеспечения населения  

      питьевой водой 

 

1. Населению гарантируется обеспечение потребностей в питьевой 

воде, отвечающей установленным нормативам качества, в соответствии с 

нормами питьевого потребления. 
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2. Обеспечение потребностей населения в питьевой воде надлежащего 

качества осуществляется путем: 

а) разработки программ и планов мероприятий по питьевому 

водоснабжению населения, участия органов государственной власти в их 

реализации и финансировании; 

б) государственного регулирования цен и тарифов на услуги по 

питьевому водоснабжению; 

в) государственного регулирования деятельности естественных 

монополистов и проведения мероприятий, направленных на развитие рынка 

услуг по питьевому водоснабжению; 

г) государственного контроля в сфере питьевого водоснабжения; 

д) своевременного оперативного предоставления населению 

информации о качестве питьевой воды; 

е) разработки новых источников питьевого водоснабжения в случае 

несоответствия действующих источников установленным требованиям и 

стандартам. 

 

Статья 14. Обеспечение качества питьевой воды 

 

Качество питьевой воды, получаемой потребителями, должно 

соответствовать нормативным требованиям и обеспечивается: 

а) выбором источника питьевого водоснабжения и соответствующей 

технологии обработки воды; 

б) регулярным государственным и производственным контролем 

качества питьевой воды в источнике и системах водоснабжения; 

в) охраной источников и систем централизованного и 

нецентрализованного питьевого водоснабжения (установлением зон 

санитарной охраны и иных видов охраны от случайного или умышленного 

загрязнения питьевой воды); 

г) введением по решению органа государственного санитарно-

эпидемиологического надзора усиленного режима контроля за качеством 

питьевой воды в случае возникновения угрозы жизни и здоровью людей; 

д) реализацией мероприятий по поддержанию источников питьевого 

водоснабжения в состоянии, пригодном для их использования в целях 

питьевого водоснабжения населения. 

 

Статья 15. Информирование потребителей по вопросам 

       качества питьевой воды 

 

1. Потребители вправе по первому требованию получать от 

водоснабжающих организаций бесплатную достоверную информацию о 

качестве питьевой воды и ее соответствии требованиям санитарных норм и 

правил или вправе обратиться в уполномоченные органы государственной 

власти с просьбой о проведении бесплатного анализа соответствия качества 

питьевой воды установленным нормам и правилам. 
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2. В случае выявления несоответствия качества питьевой воды 

нормативным требованиям, влекущего угрозу здоровью потребителей, 

водоснабжающие организации и исполнительные органы государственной 

власти обязаны незамедлительно через средства массовой информации или 

иным способом проинформировать об этом потребителей с указанием сроков 

устранения выявленных несоответствий, а также проинформировать 

потребителей о мерах предосторожности, способах дополнительной 

обработки воды либо о месте и времени отпуска питьевой воды, отвечающей 

санитарным требованиям. 

3. В случае выявления отклонений от нормативных требований, 

предъявляемых к качеству питьевой воды, относящихся только к 

органолептическим показателям и не влекущих за собой угрозы здоровью 

людей, что должно быть подтверждено заключениями органов 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, информация об 

этих отклонениях должна быть доведена до сведения потребителей с 

указанием сроков устранения возникших отклонений. 

4. Информация о возможных перебоях при подаче питьевой воды в 

обязательном порядке предоставляется потребителям бесплатно через 

средства массовой информации или иным способом. 

 

Статья 16. Использование питьевой воды 

 

Питьевая вода используется для питьевых и хозяйственно-бытовых 

нужд потребителей, а также для производства пищевой и медицинской 

продукции. Использование питьевой воды систем централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения для производственных нужд 

организаций, технологические процессы которых не требуют использования 

такой воды, запрещается. В исключительных случаях, при установленной 

водоснабжающей организацией технической возможности, разрешается 

использование питьевой воды для технологических нужд промышленных 

организаций на основании заключенных договоров между водоснабжающей 

организацией и промышленными предприятиями (организациями), если это 

не влечет нарушения бесперебойного обеспечения питьевой водой 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и 

юридических лиц. 

Использование воды питьевого качества для других целей 

регламентируется законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

Статья 17. Гарантии обеспечения питьевой водой при нарушении 

      функционирования централизованных и  

      нецентрализованных систем питьевого водоснабжения 

 

В случаях нарушений функционирования централизованных и 

нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, повлекших 
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нарушение установленного режима подачи питьевой воды потребителям и 

(или) несоответствие качества подаваемой воды установленным 

нормативным требованиям на время более 2 (двух) суток, исполнительные 

органы государственной власти городов, районов и органы местного 

самоуправления сел (поселков) в соответствии с их компетенцией, 

собственники систем, организации питьевого водоснабжения обязаны 

принять меры по подаче питьевой воды потребителям в количестве, 

установленном нормами питьевого водообеспечения для таких ситуаций, 

используя резервные источники и системы питьевого водоснабжения, 

бытовые и групповые технические средства очистки и обеззараживания 

воды, поставку питьевой воды в расфасованном виде или ее доставку в 

емкостях (цистернах) для группового использования. 

Перечень мер для ситуаций, связанных с нарушением 

функционирования систем питьевого водоснабжения, регламентируется 

утвержденным исполнительными органами государственной власти городов, 

районов и органами местного самоуправления сел (поселков) планом 

оперативных действий по обеспечению питьевого водоснабжения 

потребителей соответствующего населенного пункта. 

 

Статья 18. Гарантии обеспечения питьевой водой при чрезвычайных 

       ситуациях в области питьевого водоснабжения 

 

Организация обеспечения населения питьевой водой при 

чрезвычайных ситуациях (авариях, катастрофах либо стихийных бедствиях, 

повлекших загрязнение источников водоснабжения, повреждение систем 

очистки и обеззараживания воды, систем водоснабжения, и как их  

следствие – отсутствие питьевой воды на территории всего населенного 

пункта на время более 24 (двадцати четырех) часов), осуществляется 

исполнительными органами государственной власти, а также органами 

местного самоуправления. 

Разработка мер по нормированному обеспечению потребителей 

питьевой водой при чрезвычайных ситуациях и их реализация (определение 

дополнительных источников водоснабжения и обеспечение наличия 

резервных сооружений и устройств для забора и подачи воды, наличия 

нормативного запаса материалов, оборудования и техники для 

восстановления систем питьевого водоснабжения либо поставка питьевой 

воды населению) осуществляются исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления сел (поселков) 

совместно с органами по гражданской защите, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, а также организациями 

питьевого водоснабжения. 

Финансирование расходов по нормированному обеспечению населения 

питьевой водой при чрезвычайных ситуациях осуществляется за счет 

средств, предусматриваемых республиканским и местными бюджетами на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 
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Статья 19. Права и обязанности юридических лиц, осуществляющих  

      обеспечение питьевой водой потребителей 

 

1. Юридические лица, осуществляющие обеспечение питьевой водой 

потребителей, имеют право: 

а) требовать своевременной оплаты потребителями питьевой воды 

предоставленных услуг в соответствии с установленными тарифами; 

б) предъявлять иски о возмещении вреда, причиненного физическими 

лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и 

юридическими лицами загрязнением, засорением и (или) истощением 

источников питьевого водоснабжения, а также повреждением систем 

питьевого водоснабжения; 

в) осуществлять контроль за правильностью учета объемов 

водопотребления потребителями, проводить осмотры состояния 

инженерного оборудования; 

г) осуществлять необходимый контроль за состоянием сточных вод 

потребителя; 

д) прекращать полностью или частично подачу питьевой воды без 

предварительного уведомления потребителей (с последующим уведомлением 

в течение 24 (двадцати четырех) часов потребителей о причинах отключения 

и предполагаемых сроках возобновления подачи воды) в случаях стихийных 

явлений, крупных аварий, в т.ч. резкого ухудшения качества воды в 

источнике вследствие концентрированного поступления в него 

загрязняющих, токсичных веществ. 

2. Собственники систем питьевого водоснабжения, самостоятельно 

осуществляющие их эксплуатацию, и предприятия питьевого водоснабжения 

обязаны: 

а) выполнять технологические условия подачи потребителям питьевой 

воды, отвечающей нормативным требованиям; 

б) обеспечивать бесперебойный режим подачи питьевой воды в первую 

очередь для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и 

предприятий пищевой и медицинской промышленности; 

в) использовать оборудование, материалы и химические вещества для 

очистки и обеззараживания питьевой воды, безопасные для здоровья 

человека; 

г) обеспечивать учет потребления питьевой воды; 

д) не допускать подачи питьевой воды для производственных нужд 

организаций, технологические процессы которых не требуют использования 

такой воды, в случае отсутствия решения об использовании подземных вод 

питьевого качества для целей, не связанных с питьевым и бытовым 

водоснабжением; 

е) организовать осуществление контроля за качеством питьевой воды; 

ж) беспрепятственно допускать на свои объекты представителей 

исполнительных органов государственной власти, осуществляющих 
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государственный контроль и надзор в области использования и охраны вод, и 

предоставлять им информацию по вопросам функционирования объектов 

питьевого водоснабжения в порядке, установленном действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

з) соблюдать режим хозяйственной и иной деятельности, 

установленный для зон санитарной охраны источников и систем питьевого 

водоснабжения; 

и) обеспечивать финансирование проведения текущего и капитального 

ремонта систем питьевого водоснабжения; 

к) обеспечивать охрану источников питьевого водоснабжения от 

загрязнения, засорения и истощения, а систем питьевого водоснабжения – от 

повреждения; 

л) информировать потребителей о качестве питьевой воды. 

 

Статья 20. Права и обязанности потребителей питьевой воды 

 

1. Взаимоотношения между потребителем и юридическим лицом, 

осуществляющим обеспечение питьевой водой потребителей, 

устанавливаются на договорных началах с учетом особенностей, 

установленных настоящим Законом. 

2. Потребители питьевой воды имеют право: 

а) быть обеспеченными питьевой водой из централизованных и 

нецентрализованных систем питьевого водоснабжения в соответствии с 

нормативами качества питьевой воды и нормами питьевого 

водопотребления; 

б) требовать осуществления контроля за качеством питьевой воды, 

получаемой из централизованных и нецентрализованных систем питьевого 

водоснабжения; 

в) получать полную, достоверную и своевременную информацию о 

качестве питьевой воды и возможных перебоях в ее подаче; 

г) инициировать проведение в установленном порядке общественной 

экологической экспертизы, информировать о ее результатах 

соответствующие государственные органы; 

д) предъявлять иски о возмещении вреда, причиненного им в 

результате обеспечения питьевой водой, не соответствующей нормативным 

требованиям, или прекращения подачи питьевой воды. 

3. Потребители питьевой воды обязаны: 

а) соблюдать санитарные и другие нормы и правила в области 

питьевого водоснабжения, а также выполнять установленные настоящим 

Законом требования; 

б) не допускать загрязнения, засорения и истощения источников 

питьевого водоснабжения, а также повреждения систем питьевого 

водоснабжения; 

в) рационально использовать питьевую воду в быту и на производстве; 



 - 15 - 

г) своевременно вносить плату за использованную воду в соответствии 

с установленными тарифами; 

д) сообщать в органы государственной власти или органы местного 

самоуправления, или в водоснабжающие организации о замеченных 

действиях физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

и юридических лиц, которые приводят или могут привести к загрязнению и 

(или) засорению источников питьевого водоснабжения; 

е) сообщать в организации питьевого водоснабжения об имеющихся 

повреждениях систем питьевого водоснабжения; 

ж) своевременно и правильно снимать показания приборов учета 

расхода воды, не допускать перерасхода питьевой воды; 

з) обеспечить доступ к водомерным узлам для представителей 

водоснабжающих организаций. 

 

Статья 21. Возмещение вреда, причиненного собственникам систем 

       питьевого водоснабжения и (или) организациям питьевого 

       водоснабжения 

 

Вред, причиненный собственникам систем питьевого водоснабжения и 

(или) организациям питьевого водоснабжения в результате несоблюдения 

правил пользования системами, санитарных правил и норм, повреждения 

сооружений, оборудования, водопроводных сетей, создания препятствий в 

проведении аварийно-восстановительных работ, обеспечении нормальной 

эксплуатации систем водоснабжения либо в результате загрязнения 

источников питьевого водоснабжения подлежит возмещению в полном 

объеме добровольно или по решению суда либо арбитражного суда в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

Статья 22. Ответственность за нарушение положений 

      настоящего Закона 

 

Нарушение положений настоящего Закона влечет за собой 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики.  

 

Статья 23. Международные договоры 

 

Если международным договором Приднестровской Молдавской 

Республики установлены иные правила, чем те, которые содержатся в 

настоящем Законе, то применяются правила международного договора. 
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Статья 24. О вступлении в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования, за исключением части второй пункта 2  

статьи 10 настоящего Закона. 

Часть вторая пункта 2 статьи 10 настоящего Закона вступает в силу с  

1 января 2010 года. 

 

Статья 25. Переходные положения 

 

1. На период с 1 января 2010 года по 1 января 2015 года при 

определении размера предельного уровня (норматива) рентабельности 

учитываются затраты водоснабжающей организации на установку приборов 

учета питьевой воды. 

На период до 1 января 2013 года потребители питьевой воды вправе за 

счет собственных средств в добровольном порядке осуществлять установку 

приборов учета питьевой воды. В случае установки приборов учета питьевой 

воды за счет средств потребителей водоснабжающие организации обязаны в 

течение 3 (трех) лет с даты обращения потребителя осуществить выкуп 

приборов учета питьевой воды посредством предоставления части 

потребленной воды без взимания платы, в порядке, предусмотренном 

Президентом Преднистровской Молдавской Республики. 

С даты обращения потребителя об осуществлении выкупа прибора 

учета питьевой воды данные приборы учета подлежат обслуживанию 

водоснабжающими организациями. 

Установленные водоснабжающей организацией и выкупленные у 

потребителей приборы учета водоснабжающие организации обязаны принять 

на свой баланс (в собственность) и обслуживание в установленном порядке. 

2. Разрешение на специальное водопользование для водоснабжающих 

организаций, созданных до вступления в силу настоящего Закона, выдается 

на основании исключительно заявления водопользователя установленной 

формы. 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ                И. СМИРНОВ 

 

г. Тирасполь 

18 сентября 2009 года 


