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ВВЕДЕНИЕ 

Начиная с 2015 года, Ассоциация Moldova Apă – Canal (здесь и далее — АМAC) и Институт 
непрерывной профессиональной подготовки в сфере услуг по водоснабжению и канализации 
для членов АМАК реализует Национальную программу по увеличению полномочий 
Операторов в области услуг по водоснабжению и канализации (здесь и далее, — Программа). 
Программа содержит ряд образовательных модулей, направленных на развитие потенциала 
возможностей в области администрирования и технической эксплуатации систем 
водоснабжения и канализации (ВСК).  

В 2015 году были разработаны и реализованы 6 образовательных модулей, в результате 
освоения которых 308 сотрудников и 43 оператора ВСК из Республики Молдова прошли 
образовательные курсы и получили сертификаты от Технического университета Молдовы.  

В 2016 году другие три модуля были выбраны членами АМАС и институционализированы при 
посредстве Института непрерывного образования в области услуг по ВСК для членов АМАС. 

Бенефициариями этих трех модулей стали сотрудники клиентских служб,  выбранные 
Ассоциацией Moldova Apă – Canal (АМАС), бенефициарии проектов по региональному развитию, 
финансируемых из источников Национального фонда регионального развития (НФРР) и 
проекта «Модернизация местных публичных услуг в Республике Молдова», представители 
Министерств и правительственных агентств, а также Агентств по региональному развитию 
(АРР). 

Первый модуль сосредоточен на тематике изучения национального и международного 
законодательства в области услуг, предоставляемых потребителям операторами ВСК. Второй 
модуль затрагивает технические аспекты в отношениях с клиентами, а третий модуль, — 
процедуру заключения договоров на предоставление публичных услуг ВСК. 

На основании Соглашения о сотрудничестве, подпианного между GIZ и АМАС в феврале 2015 
года, проект «Модернизация местных публичных услуг в Республике Молдова» предоставляет 
поддержку Институту непрервыного образования в области услуг по водоснабжению и 
канализации для членов АМАК в разработке и организации 15 образовательных модулей.  

Проект «Модернизация местных публичных услуг в Республике Молдова» (ММПУ)  был 
внедрен Германским агентством по международному сотрудничеству (GIZ) при финансовой 
поддержке Федерального министерства Германии по экономическому сотрудничеству и 
развитию (BMZ), Правительства Швеции, Правительства Румынии, Европейского Союза и 
Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству (SDC). 
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МОДУЛЬ I.  НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В 
ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ «APĂ-

CANAL » 
Сессия 1: Публичная услуга водоснабжения и канализации 

Цели • ознакомление с понятиями публичных услуг в области водоснабжения и
канализации / публичной системы водоснабжения и канализации;

• актуализация сведений об уполномоченных органах, ответственных за
учреждение, организацию, функционирование, распоряжение и ведение
надзора за осуществлением публичных услуг по водоснабжению и
канализации;

• краткое описание принципов организации и функционирования
публичных услуг по водоснабжению и канализации;

• анализ форм управления предоставлением публичных услуг по
водоснабжению и канализации;

• ознакомление с национальной политикой развития отрасли
водоснабжения и канализации

Ключевые слова Услуга водоснабжения и канализации, публичная система водоснабжения и 

Содержание 

канализации, органы местного публичного управления, основные 
положения, непосредственное / делегированное управление, 
регионализация публичных услуг водоснабжения и канализации 

1. Соображения общего характера в отношении публичной услуги
водоснабжения и канализации.

Публичные услуги водоснабжения и канализации, регулируемые положениями 
Закона № 303 от 13.12.2013 г.1, являются составной частью сферы публичных 
услуг коммунального хозяйства, организованных на уровне административно-
территориальных единиц, направленные на обеспечение водоснабжения, 
канализации и очистки вод, использованных для нужд всеми пользователями на 
территории населенного пункта.   

Эти публичные услуги, имеющую высокую важность для местных сообществ, 
концептуализированы на законодательном уровне положениями ст. 3 абз. (1) 
Закона № 303 от 13.12.2013 г., как включающая совокупность видов 
деятельности, представляющих общественную пользу и общий экономический и 
социальный интерес, осуществляемых в целях забора, обработки, 
транспортировки, накопления и распределения питьевой или технологической 
воды для всех потребителей одного или нескольких населенных пунктов и 
соответственно в целях сбора, транспортировки, очистки и сброса сточных вод.  

Эта публичная услуга включает 2 компонента: 

a) общественная услуга по водоснабжению, представляющая собой
совокупность действий, необходимых для: забора сырой воды из
источников поверхностных вод или подземных водных источников;
обработка сырой воды; транспортирование питьевой и / или
технологической воды; накопление воды; распределение питьевой и / или
технологической воды;

b) общественная услуга по канализации, представляющая собой

1 Закон о публичной услуге водоснабжения и канализации № 303 от 13 декабря 2013 г., опубликованный 
в Официальном Мониторе Республики Молдова № 60-65 от 14.03.2014 г. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
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совокупность действий, необходимых для: сбора, транспортирования и 
эвакуации сточных вод от потребителей до очистных сооружений; очистка 
сточных вод и эвакуация очищенной воды в водоотводный канал. 

Действия и мероприятия, входящие в состав услуги водоснабжения канализации 
не представляют собой отдельных публичных услуг, но формируют в 
совокупности услугу водоснабжения и канализации. 

Эта услуга предоставляется путем создания и эксплуатации специфической 
инженерно-технической инфраструктуры, называемой публичной системой 
водоснабжения и канализации. 

Согласно ст. 4 Закона о публичных службах коммунального хозяйства № 1402 от 
24.10.20022, публичные системы коммунального хозяйства вместе с 
прилегающими к ним территориями, предназначенные для публичного 
пользования и удовлетворения соответствующих запросов общества, относятся 
по своей сущности, или согласно закону, к публичной сфере административно-
территориальных единиц. 

В духе приведенной выше нормы, общественный интерес включает выделение 
блага в публичную службу. Таким образом, системы, через которые 
поставляется/предоставляется публичная услуга водоснабжения и канализации, 
используемые всеми гражданами населенных пунктов, относятся, 
соответственно, к публичному сектору административно-территориальной 
единицы.  А именно, выделение публичных систем водоснабжения и канализации 
соответствующей публичной службе и их свойство служить общим интересам 
удостоверяют их принадлежность к публичному сектору административно-
территориальной единицы3. 

Как следствие, публичные системы водоснабжения и канализации, вместе с 
прилегающими к ним территориями, предназначенные для публичного 
пользования и удовлетворения соответствующих запросов общества, относятся 
по своей сущности, или согласно закону, к публичной сфере административно-
территориальных единиц. 

В этом контексте, ст. 10 Закона об управлении публичной собственностью и ее 
разгосударствлении № 121 от 04.05.20074, предусматривает, выраженным 
образом, правовой режим имущества публичной собственности. Так, «Имущество 
публичной сферы неотчуждаемо, на него не может быть обращено взыскание, и к 
нему не применяется срок исковой давности, в частности: оно не может быть 
отчуждено, в том числе путем приватизации или внесения в качестве вклада в 
уставный капитал юридического лица, с его помощью не может быть учрежден 
залог или иная вещная гарантия; на него не может быть обращено 

2 Закон о публичных службах коммунального хозяйства № 1402-XV от 24.10.2002, опубликованный в 
Официальном Мониторе Республики Молдова № 14-17/49 от 07.02.2003 г. 
3 Мария ОРЛОВ, Лилиана БЕЛЕКЧИУ (BELECCIU), „CERTAIN ASPECTS ON LEGAL REGIME OF THE PUBLIC 
DOMAIN’S PROPERTY IN THE LEGISLATION AND PRACTICE OF REPUBLIC OF MOLDOVA”( „Некоторые 
аспекты правового режима имущества публичной собственности в законодательстве и практике 
Республики Молдова»), Материалы международной конференции «History, culture, citizenship in the 
European Union», прошедшей в период 8-9 мая 2015 г., в Питешть, Румынмя. С. 261-269.  
http://www.upit.ro/uploads/facultatea_fsja/E-book%20iccu2015.pdf 
4 Закон об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121 от 04.05.2007, 
опубликованный в Официальном Мониторе Республики Молдова № 90-93 от 29.06.2007. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312769&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312769&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=324100&lang=2
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принудительное взыскание, в том числе в случае несостоятельности 
юридического лица, в ведении которого находится данное имущество; право 
собственности на него не прекращается вследствие неиспользования; оно не 
может быть приобретено физическими или юридическими лицами вследствие 
приобретательной давности…». 

В отношении форм управления этим имуществом, ст. 77 абз. (1) Закона № 436 от 
28.12.2006 г. предусмотрено, что: «имущество, относящееся к публичной сфере 
административно-территориальной единицы, может быть передано на 
основании решения местного или районного совета, в зависимости от 
обстоятельств, в управление муниципальным предприятиям и публичным 
учреждениям, в концессию, сдано в аренду или внаем в соответствии с законом». 

В Республике Молдова публичная услуга водоснабжения и канализации 
создается, организуется и управляется органами местного публичного 
управления в целях удовлетворения нужд местных сообществ, в соответствии с 
положениями ст. 3, абз. (2) Закона № 303 от 13.12.2013. 

Таким образом, уполномоченные органы (местные / городские советы) 
административно-территориальных единиц обладают эксклюзивной 
компетенцией в отношении создания, организации, координирования, 
мониторинга и контроля за функционированием публичных услуг 
водоснабжения и канализации, а также и в отношении создания, 
администрирования и эксплуатации имущества публичной собственности в 
составе инженерно-технической инфраструктуры административно-
территориальных единиц, ассоциирующихся с этой услугой. 

Среди компетенций, предоставленных органам местной публичной 
администрации первого уровня согласно ст. 8 абз. (1) Закона № 303 от 13.12.2013 
г., могут быть выделены следующие: 

• разработка и внедрение собственных краткосрочных, среднесрочных и
долгосрочных планов развития и функционирования публичной услуги
водоснабжения и канализации;

• утверждение тарифов на публичную услугу водоснабжения и
канализации;

• управление общественной системой водоснабжения и канализации как
частью инженерно-технической инфраструктуры административно-
территориальных единиц;

• утверждение регламентов и технических условий предоставления услуги;
• принятие способов управления и утверждение документации об

организации и осуществлении процедуры делегирования управления и
т.д.

2. Принципы организации и функционирования публичной услуги
водоснабжения и канализации

Согласно ст. 12 абз. (1) Закона № 1402-XV от 24.10.2002 г.: 

«В процессе своей деятельности публичные службы коммунального хозяйства 
должны выполнять следующие основные условия: 

a) постоянное обеспечение необходимого качества и количества услуг
коммунального хозяйства, поставляемых / оказываемых на договорных

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=321765
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312769&lang=2
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началах; 
b) учет запросов потребителей;
c) обеспечение равного доступа к услугам, поставляемым / оказываемым на

договорных началах;
d) обеспечение здоровья населения и должного качества жизни».

Количество принципов варьируется от одной публичной службы к другой, 
однако, единодушно принимается, что принцип постоянства и непрерывности и 
обесепечения равенства, а также принцип адаптивности к требованиям 
считаются общими принципами, свойственными всем коммунальным услугам, 
вне зависимости от того, является ли их поставщиком государство, местные 
сообщества или частные агенты. 

Принцип постоянного обеспечения необходимого качества и количества 
услуг проистекает из цели их учреждения, заключающейся в удовлетворении 
общего интереса, а перерыв в функицонировании соответствующей услуги несет 
в себе риск серьезных потрясений в жизни нации. Публичные услуги 
учреждаются в целях удовлетворения не временных, преходящих потребностей 
граждан, но потребностей насущных, жизненно важных и постоянных. Как 
следствие, немыслимо допустить, чтобы услуга функционировала с перебоями. 

Применение этого принципа на практике ведет за собой ряд последствий: 

a) Этот принцип служил в течение долгого времени главным фактором, в
результате которого подавлялось право на забастовку для работников в отрасли
публичных служб. В настоящее время, хотя это и не выражено явным образом,
право на забастовку признано государственными должностными лицами, при
условии удовлетворения минимальных жизненных потребностей местных
сообществ. В Республике Молдова законодательство предусматривает
выраженным образом области деятельности, работники которых не имеют права
на забастовку5, а также прописаны законодательные условия по проведению
забастовки.

b) В случае предоставления публичной услуги частным лицом, даже в случае
столкновения с непредвиденными финансовыми затруднениями, частное лицо-
поставщик публичной услуги обязано продолжить предоставлять
соответствующую услугу. Иначе говоря, концессионер обязан продолжать
предоставлять публичную услугу вне зависимости от того, наскольколько
обременительной для него является эта задача в результате возникновения
препятствующих обстоятельств, которые было невозможно предвидеть во время
заключения договора, и которые могут с высокой долей вероятности вести к
банкротству. В то же время, обязательству концессионера продолжать
предоставлять публичную услугу сопутствует обязательство освобождения от
расходов, сопряженных с предоставлением услуги и вызванных
непредвиденными финансовыми затруднениями, в пропорции 80-90%. Так

5 Согласно ст. 369 абз. (2) Трудового кодекса Республики Молдова, не могут участвовать в забастовке: 
a)медицинский персонал больниц и служб срочной медицинской помощи; 
b)работники систем энерго- и водоснабжения; 
c)работники системы связи;
d)работники служб управления воздушными перевозками; 
e)должностные лица органов центрального публичного управления; 
f)сотрудники органов, обеспечивающих общественный порядок, правопорядок и безопасность государства, судьи 
судебных инстанций, работники частей, организаций и учреждений Вооруженных сил;
h) работники предприятий, производящих продукцию для оборонных нужд страны. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=326757&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=326757&lang=2


9 

трактуется теория непредвиденности, которая была впервые основана в 
юриспруденции Государственного Совета Франции решением от 30.03.19166.  Как 
следствие, в случае непредвиденного изменения обстоятельств концессионер 
обязан продолжить предоставление публичной услуги, в то время как 
предоставивший полномочия должен оказать ему финансовую помощь на 
протяжении соответствующего периода. 

Следовательно, принцип постоянного обеспечения необходимого качества и 
количества услуг налагает обязательства по обеспечению регулярного 
функционирования публичной услуги, однако принцип этот не должен 
возводиться в абсолют. Публичная услуга не является вечной, то есть, в случае, 
если публичный интерес не будет более служить основания для предоставления 
таковой услуги, то она может быть упразднена. 

Принцип обеспечения равного доступа для всех в отношении публичных 
услуг 

Согласно ст. 16 абз. (2)  Конституции Республики Молдова, «все граждане 
Республики Молдова равны перед законом и органами публичного управления независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, 
пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного положения или 
социального происхождения». 

Этот конституционный принцип вменяет также и всеобщее равенство всех 
граждан в отношении доступа к публичным услугам. Как следствие, благами, 
вытекающими из этого принципа, могут пользоваться все лица, как физические, 
так и юридические, которые находятся в связи с публичной услугой. Из принципа 
равенства также вытекает. Что публичная услуга должна функционировать в 
одних и тех же условиях для всех, не должно быть ни преимуществ, ни ущемления 
по отношению к какому-либо лицу или категории лиц. 

Тем не менее, этим принципом не устанавливается абсолютное равенство, 
поскольку граждане не могут рассматриваться как равные, если они только не 
находятся в идентичных обстоятельствах. Самым убедительным примером в 
этом плане может служить различное тарифообложение клиентов, в особенности 
в том, что касается применяемых тарифов, в случае промышленных и 
коммерческих публичных услуг. Так, для некоторых категорий граждан 
государство оказывает денежную помощь, выражаемую в пересмотре тарифов на 
некоторые определенные публичные услуги, такие как: предоставление 

6 Ситуация складывалась следующим образом: В результате первой мировой войны произошел существенный и непредвиденный 
скачок цен на уголь. Компания, взявшая в концессию производство и распределение горючего в городе Бордо, не могла более, на 
основании тарифов, предусмотренных в технических спецификациях, приводить в баланс функционирование концессии.  Как 
следствие, компания затребовала у мэрии Бордо принять повышение тарифов с тем, чтобы уравновесить баланс концессии, но 
мэрия ответила отказом, не будучи согласной нести частично убытки для компенсации потерь. Мэрия имела право решить, могут 
ли тарифы, предусмотренные в контракте на концессию, быть увеличены с тем, чтобы позволить концессионеру продолжать 
оказывать публичные услуги, или отказать в увеличении тарифов, и тем самым поставить компанию-поставщика услуг в 
ситуацию, когда она должны продолжать предоставлять услугу в убыток себе, вплоть до полного банкротства.  Компания могла 
продолжать предоставлять публичную услугу только в течение определенного периода времени, по причине понесенных убытков, 
а потом предоставление услуги было бы прервано. Отсюда вытекает, что продолжение предоставления услуги требует, чтобы 
управляющие органы власти пришли на помощь концессионеру. Вторым соображением было следующее: с момента, когда 
сторонами был заключен договор, ими подразумевался определенный ход событий, но нормальный, стандартный, привычный и 
предсказуемый. Сторонами при заключении договора не имелись ввиду непредвиденные и непредсказуемые обстоятельства, 
каковые могут наступить в результате, например, военных действий, и взбаламутить экономику. В такой ситуации возникает 
вопрос: кто должен нести расходы по обеспечению таких внедоговорных обязательств? Административный судья постановил, что 
эти расходы должен нести концессионер в размере от 5 до 15%, а остальные – соответветствующие власти. (P. Weil, M. Long, G. 
Braibant, P. Devolve şi G. Genevois, „Droit administratif” , с. 182 и след.; цитата приведена Аной Василе в : “Prestarea 
serviciilor publice prin agenţi privaţi” («Предоставление публичных услуг частными агентами»), Букурешть, изд. All 
Beck, 2003 г. С. 77-78). 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=363979&lang=2
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электроэнергии, обеспечение природным газом, центральное отопление и т.д. В 
этом случае принцип применяется с ориентированием на размер доходов 
пользователей публичных услуг, государство предоставляет номинативные 
компенсации представителям социально неблагополучных слоев населения, 
поскольку «социальная несправедливость не должна наносить ущерб равенству 
граждан в правах». 

Принцип учета запросов потребителей публичных услуг 

Для реализации в полной мере удовлетворения потребностей граждан публичная 
услуга должна быть адаптирована к их ныуждам; более того, согласно этому 
принципу на административных органах лежит обязательство по постоянному 
усовершенствованию предоставления публичных услуг. 

В некоторых случаях адаптация публичных услуг к потребностям населения 
включает задачу соответствующих компетентных органов публичного 
управления констатировать изменения общих интересов и применить адаптацию 
предоставления публичной услуги в соответствии с возникшими изменениями в 
общем интересе. Иногда, наряду с вышеуказанными мерами, администрация 
может вменять различные обязательства пользователям, таких, как, например, 
обязательства, проистекающие в результате повышения тарифов. 

Применение принципа адаптивности предполагает следующие последствия: 

a) администрация может в любое время вносить изменения в регламенты
организации и функционирования публичной услуги, потребители публичной
услуги не наделяются правом сохранения условий ее функционирования;

b) право вносить модификации в одностороннем порядке и реализовывать
договор на концессию публичных услуг может предоставивший полномочия, в
случае, когда возникает необходимость в адаптировании предоставления
публичной услуги.

Как следствие, в той мере, в какой органами публичной власти констатируется 
изменение общего интереса, они могут посредством административных актов 
внести изменения в условия осуществления публичной услуги или даже и вовсе 
упразднить публичную услугу.  

В заключение отметим, что только публичные услуги, предоставляемые на 
посноянной, непрерывной основе, в условиях доступности для всех 
потребителей, а также постоянной адаптации к общему интересу, могут 
способствовать обеспечению здоровья населения и должного качества 
жизни.  

Эти принципы, которые лежат в основе организации и функционирования всех 
публичных услуг, дополняются также принципами, специфическими для 
публичной услуги водоснабжения и канализации, установленными в ст. 10 Закона 
№ 303 от 13.12.2013 г.: 

a) безопасности предоставляемой услуги;
b) адекватной тарифной политики;
c) качества, эффективности и рентабельности предоставляемой услуги:
d) прозрачности и публичной ответственности, включая консультирование с

патронатами, профсоюзами, потребителями, а также с их
представительными ассоциациями по вопросам межкоммунального

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
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объединения и регионализации услуги; 
e) устойчивого развития:
f) регулируемого доступа к публичным системам водоснабжения и

канализации всех потребителей на основании договоров:
g) соблюдения специфических норм в области водного хозяйства, охраны

окружающей среды и здоровья населения.
3. Организация и функционирование публичной услуги водоснабжения и
канализации

В Республике Молдова7, местное публичное управление организовано на двух 
уровнях: уровень II представлен районными публичными властями, в то время 
как I уровень формируют органы публичного управления из городов, коммун, сел. 

Как было упомянуто выше, публичная услуга водоснабжения и канализации 
учреждается, организуется и распределяется под управлением, 
координированием, контролем и ответственностью органов местного 
публичного управления I уровня, представленных в лице местных советов, как 
органов, наделенных полномочиями по принятию решений, и в лице примаров, 
как представителей власти исполнительной.  

Приблилизительно 35 операторов оказывают / предоставляют услугу 
водоснабжения и канализации в городской среде, по форме правовой 
организации операторы являются акционерными обществами или 
муниципальными предприятиями.  

Среди них 8 могут быть названы региональными операторами, поскольку на 
данный момент они оказывают / предоставляют услугу водоснабжения и 
канализации в городе и прилегающих административно-территориальных 
единицах.  

В сельской местности функционирование этой услуги обеспечивается или 
органами местного публичного управления в режиме непосредственного 
управления, или индивидуальными предприятиями, обществами с ограниченной 
ответственностью или ассоциациями потребителей воды, в режиме 
делегированного управления. 

4. Способы управления публичной услугой водоснабжения и канализации

Способы управления публичными услугами претерпели существенные 
изменения как в отношении количества, так в и в плане диверсификации, что 
было обусловлено значительным ростом коллективных потребностей, с одной 
стороны, и финансовых затруднений, с другой стороны, с которыми столкнулось 
государство и местные сообщества, чем и было определено их все большее 
отстранение от предоставления публичных услуг. 

Самым традиционным способом управления был бы способ прямого управления 
каким-либо общественным (публичным) лицом, при условии, что размер средств, 
имеющихся у этого лица в распоряжении, позволяет ему осуществлять 
предоставление общественных услуг. В противном случае, юридические лица, 

7 Для более полного исследования в отношении организации услуги водоснабжения и канализации и 
способов управления этой услугой в Республике Молдова см. Лилиана Велекчиу, „Управление услугой 
водоснабжения и канализации в Республике Молдова”, Материалы международной конференции, 
организованной Университетом Бензина и газа в Плоешть в июне 2014 г.  
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представители частного права, будут принимать участие в реализации 
управления, явление, отнюдь не являющееся новым, скорее представляющее 
собой классическое проявление в концессионной практике, отмечающееся уже на 
протяжении столетий. 

Управление публичной услугой водоснабжения и канализации представляет 
собой способ организации, функционирования и осуществления надзора за 
поставкой / предоставлением этой услуги согласно условиям, установленным 
органами местного публичного управления. 

Согласно ст. 11 Закона № 303 от 13.12.2013, управление публичными услугами 
водоснабжения и канализации может быть организовано с использованием 
двух способов, выбор каждого из которых производится на основании 
решения органов местного публичного управления. Этими способами являются: 

a) прямое управление

b) делегированное управление.

В рамках прямого управления органы местного публичного управления берут на 
себя непосредственно все обязательства и задачи, а также ответственность за 
организацию, руководство, распоряжение, администрирование, эксплуатацию, 
функционирование и финансирование публичной услуги водоснабжения и 
канализациии. 

Прямое управление реализуется при посредстве некоторых специализированных 
структур (таких как отдел, управление), организованных в рамках органов 
местного публичного управления. 

Делегированное управление, определяемое как способ администрирования, 
посредством которого органы местного публичного управления передают 
одному или нескольким операторам полномочия по собственно управлению 
процессом предоставления услуги, и, соответственно, администрированию и 
эксплуатации систем водоснабжения и канализаци,  ассоциирующиеся с услугой, 
на основании договора о передаче в управление. 

Делегированное управление осуществляется на основании договора о передаче в 
управление, заключенному между одной или несколькими административно-
территориальными единицами, в качестве стороны, делегирующей полномочия, 
и оператором, как стороной, принимающей полномочия. Принципом для 
наделения правом заключения такого договора о передаче в управление 
являются публичные торги, с соблюдением применимых процедур. 

Способ управления устанавливается посредством решения уполномоченных 
органов управления административных единиц, в зависимости от: 

• сущности и состояния услуги
• необходимости обеспечения оптимального соотношения «цена/качество»
• текущих актуальных интересов и интересов административно-

территориальных единиц в долгосрочной перспективе,
• масштаба и сложности систем водоснабжения и канализации.

5. Национальная политика развития отрасли водоснабжения и канализации

В течение последних десятилетий отрасль водоснабжения и канализации в 
Республике Молдова претерпел значительные изменения, к сожалению, иногда 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
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эти изменения сказывались негативным образом на качестве жизни и на 
здоровье пользователей. Таков основной мотив рассмотрения вопроса на 
национальном уровне и внедрения национальной политики урегулирования в 
отрасли посредством перенятия лучших европейских практик. 

Развитие отрасли водоснабжения и санитации основывается на основном 
отраслевом документе, — Стратегия водоснабжения и санитации (2014-2028)8, в 
котором рассматриваются вопросы усовершенствования национальных политик 
и гармонизации законодательно-правовой базы в соответствии с корпусом 
законов и нормативных актов, обязательных для стран-членов ЕС (Acquis 
Comunitar) и европейскими стандартами. 

Стратегией водоснабжения и санитации (2014-2028 гг.) устанавливается, что: 
«Облегчению и ускорению процесса развития предприятий водоканлала будут 
способствовать: а) регионализация услуг водоснабжения и санитации; b) наличие 
лицензии на деятельность, выданной регулирующим органом. 

Промежуточной целью является создание региональных компаний, которые 
будут предоставлять услуги водоснабжения и канализации по крайней мере 100 
000 жителей, за исключением населенных пунктов с количеством жителей менее 
5000 человек в случае канализации, и 500 человек при подключении к питьевой 
воде. 

Конечной целью регионализации является создание 3-5 региональных компаний, 
поставляющих услуги водоснабжения и санитации всему населению Республики 
Молдова, за исключением малых сел. 

Политика, принятая Республикой Молдова, в этом плане, заключается в 
регионализации публичных услуг водоснабжения и канализации, которые в 
настоящее время являются фрагментированными и разрозненными. 
Регионализация заключается в концентрировании услуг, поставляемых группе 
муниципиев / городов в определенной географической зона, определяемой 
гидрографическим бассейном и / или пределами (границами) 
административного деления (муниципии, города, коммуны, районы)9. Успешная 
реализация этого процесса несмненно приведет к повышению эффективности 
функционирования инфраструктуры и местных публичных услуг водоснабжения 
и канализации, к улучшению качества при доступных ценах, к привлечению 
инвестиций, к разработке долгосрочной стратегии гармоничного развития 
местных сообществ и т.д. 

Для операторов (поставщиков) услуг водоснабжения и канализации 
регионализация означает реорганизацию двух или более местных операторов, - 
обычно муниципальных, - в одного регионального оператора. Соответствующие 
местные советы не будут содержать каждый по одному оператору, действующему 
на уровне соответствующей административно-территориальной единицы, но 
будут принимать участие в коммерческом обществе, имеющем статус 
регионального оператора, которое будет обслуживать целый ряд городов и 
сообществ-участников. В этом случае, вместо нескольких операторов 

8 Постновление Правительства Республики Молдова об утверждении Стратегии водоснабжения и 
санитации (2014-2028) № 199 от 20 марта 2014 г., опубликовано в «Официальном мониторе» Республики 
Молдова № 72-77 от 28.03.2014 г. 
9 www.posmediu.ro/upload/pages/Ghid-Regionalizare.doc 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352311&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352311&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352311&lang=2
http://www.posmediu.ro/wps/portal/home/posmediu/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivQx9LAwcDQy9LQKcDAwcAy3Mghz9DYwNDAz0w8EKDHAARwP9KEL6o8BK0PU5BRk5ARW4-xthVYBiRUFuhEGmo6IiAAfOdVY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


14 

(экономических агентов) небольшого масштаба будет функционировать один 
крупный оператор, в ведении которого будет находиться обслуживание всех 
компаньонов-участников. 

Стратегия способствует стимулированию межмуниципального сотрудничества в 
направлении развития услуг водоснабжения и канализации, а также их поставки 
/ предоставления региональными операторами, которые могут быть обеспечены 
на основании договора о передаче публичных услуг в управление, заключенного 
между органами местного публичного управления и региональным оператором 
перед внедрением инвестиционных проектов в инфраструктуру. Как следствие, 
муниципальные предприятия будут реорганизованы в коммерческие общества, и 
расширят сферу предоставления услуг водоснабжения и канализации также и 
другим административно-территориальным единицам, став экономически 
жизнеспособными региональными операторами. 

Международная практика показывает, что ключевым элементом для повышения 
эффективности функционирования инфраструктуры и оказания местных 
публичных услуг водоснабжения и канализации с точки зрения соотношения 
цены и качества является организация и управление на региональном уровне 
посредством использования общественных ресурсов и установок. 

Согласно Приказу Министерства окружающей среды № 122 от 04.12.201510, 
регионализация услуг водоснабжения и канализации должна быть осуществлена 
посредством реализации следующих составляющих компонентов: 

1. Ассоциации межкоммунитарного развития (АМР), которые, в в видении
нашего законодательного органа, представляют структуру сотрудничества с
юридическим лицом, созданную посредством ассоциации двух или более
административно-территориальных единиц в целях совместной реализации
некоторых проектов регионального развития и оказания совместными усилиями
публичных услуг водоснабжения и канализации.

2. Региональный оператор —  это коммерческое общество с публичным
общественным (социальным) капиталом, созданное всеми или некоторыми из
членов Ассоциации межкоммунитарного развития, которым непосредственно
заключается договор на передачу в управление. Согласно ст. 13 абз. (12) Закона №
303 от 13.12.2013 г., управление услугой водоснабжения и канализации может
быть делегирована непосредственно, без объявления открытых публичных
торгов, операторам с самым крупным общественным публичным капиталом
(торговым товариществам, муниципальным предприятиям и государственным
предприятиям, учрежденным органами местного публичного управления или
центральным специализированным органом, по обстоятельствам, с социальным
капиталом административно-территориальных единиц или с государственным).

3. Договор на передачу в управление услуг региональному оператору.
Административно-территориальные единицы, члены Ассоциации
межкомунитарного развития, все или несколько, являющиеся акционерами
Регионального Оператора, делегируют совместно, при посредстве Ассоциации

10 Приказ Министерства окружающей среды об утверждении Концепции регионализации публичной 
услуги водоснабжения и канализации и Руководства по регионализации публичной услуги 
водоснабжения и канилазации № 122 от 04.12.2015 г., опубликованный в «Официальном мониторе» 
Республики Молдова № 49-54 от 04.03.2016. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=363617&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=363617&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
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межкоммунитарного развития, управление услугами водоснабжения и 
канализации Региональному Оператору, путем заключения эксклюзивного 
договора о передаче в управление. С заключением договора о передаче в 
управление публичных услуг региональный оператор наделяется эксклюзивным 
правом на предоставление / оказание публичных услуг водоснабжения и 
канализации в пределах территориальной зоны, где действуют полномочия и 
компетенции органа власти, передавшего публичную услугу в управление. Также, 
к оператору переходит исключительное (эксклюзивное) право на эксплуатацию, 
содержание и администрирование делегированного имущества, а также и 
инвествиции на восстановление имеющихся материальных ресурсов и с 
прицелом на расширение области делегирования. 

Практические 
упражнения  

В последние десятилетия отрасль водоснабжения и канализации в Республике 
Молдова претерпела существенные изменения, в том числе и оказавшие 
неблагоприятное влияние на качество жизни и на здоровье пользователей. 
Какими, по вашему мнению, должны быть основные факторы, которые следует 
учесть в стратегии развитии сектора водоснабжения и канализации? Запишите 
ваши идеи здесь, в отведенных ниже строках. 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

Самооценка 1. Сформулируйте определение публичной услуги водоснабжения и
канализации / публичной системы водоснабжения и канализации.

2. В сферу чьей компетенции входит создание, огранизация предоставления
услуги водоснабжения и канализации, и управление этой услугой?

3. На каких принципах основывается организация и функционирование
публичных услуг? А услуги водоснабжения и канализации?

4. Какие существуют способы управления услугой водоснабжения и
канализации?

5. Назовите ключевой элемент политики развития отрасли водоснабжения и
канализации.
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МОДУЛЬ I.  НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В 
ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ «APĂ-

CANAL » 

Сессия 2: Нормативно-правовая база регулирования отрасли водоснабжения и 
канализации 

Цели • выявление условий и сроков для приведение национального
законодательства Республики Молдова в соответствие со
сводом законом Европейского Союза по охране окружающей
среды;

• ознакомление с положениями Директив Европейского
Союза;

• анализ законодательно-нормативной базы Республики
Молдова, регулирующей функционирование отрасли
водоснабжения и канализации;

• генерализация проектов по внесению изменений в
действующее законодательство.

Ключевые 
слова 

Услуга водоснабжения и канализации, национальное/международное 
регулирование, Директивы Европейского Союза, закон, 
Постановления Правительтсва, регламент  

Содержание 1. Международные законодательные нормы

Республика Молдова подписала Соглашение об ассоциации с Европейским 
Союзом и Европейским Сообществом атомной энергии и 
государствами-членами ассоциации 27 июня 2014 года в г. 
Брюссель в Бельгии. Соглашение было ратифицировано11 Парламентом 
РМ 2 июля 2014 года, а Европейским Парламентом, — 13 ноября 2014 г.  

Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским 
Союзом устанавливает нормативно-правовую базу для продвижения 
отношений на более высокую качественную ступень, а именно на уровень 
политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским 
Союзом. 

Подписав Соглашение об ассоциации, Республика Молдова приняла не 
себя обязательства по осуществлению переноса, в том числе, 
соответствующего законодательства в области охраны окружающей 
среды, действующего в Европейском Союзе, в национальную систему 
законодательных предписаний посредством принятия или изменения 
национального законодательства, сводов регулирующих предписаний и 
процедур.     

Обязательства в сфере охраны окружающей среды Соглашения об 
ассоциации установлены в Главе 16 «Окружающая среда», которая 
предусматривает принятие конкретных мер в сфере охраны окружающей 
среды. Таким образом, должна быть осуществлена гармонизация и 
реализаций 25 Директив и Регламентов Европейского Союза в сроки, 
варьирующиеся от минимум трех до максимум 10 лет с даты вступления в 
силу Соглашения об ассоциации.  

Сфера водопользования является одной из самых регулируемых областей 
в Европейском Союзе, такое строгое регулирование направлено на 

11 Закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова, с одной стороны, и 
Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с 
другой стороны, опубликованный в «Официальном мониторе» Республики Молдова №  185-199  от 
18.07.2014 г. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=353829&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=353829&lang=2
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обеспечение бережного и рационального использования водных ресурсов, 
сведение к возможному минимуму неблагоприятного влияния, 
оказываемого промышленностью и водопотреблением на качество воды.  

Самыми важными директивами Европейского Союза, регулирующими 
функционирование отрасли водоснабжения и канализации, являются 
следующие:  

• Директива 98/83/CE о качестве воды, предназначенной для
употребления людьми

• Директива 91/271/CEE об очистке городских сточных вод

Директива 98/83/CE о качестве воды, предназначенной для 
употребления людьми, устанавливает следующие стандарты для 
питьевой воды. 

Целями Директивы являются защита здоровья населения от 
неблагоприятных воздействий любого типа от загрязнения вод, 
предназначенных для употребления людьми12, посредством обеспечения 
качества этих вод. 

Директива вменяет установление программы мероприятий по улучшению 
качества питьевой воды. Государства-члены должны проводить 
мониторинг качества питьевой воды и принимать необходимые меры для 
обеспечения соответствия требованиям регулирующих стандартов. Так, 
государства-члены Европейского Союза должны13: 

• принять необходимые меры для гарантирования того, что вода не
содержит микроорганизмов, паразитов или опасных веществ в
концентрациях, которые могут представлять опасность для
здоровья людей, а также соблюдения минимальных требований,
установленных в  микробиологических и химических стандартах;

• обеспечить соблюдение стандартов для воды на выходе из крана
или резервуара;

• проводить на регулярной основе мониторинг воды в
установленных пунктах забора проб для проверки того,
соблюдаются ли значения микробиологических, химических
параметров и других показателей;

• незамедлительно проводить расследования во всех случаях
несоблюдения стандартов и принимать необходимые меры по
исправлению;

• прекращать или ограничивать водоснабжение в случае, если оно
расценивается как несущее потенциальную угрозу для здоровья
населения;

• информировать общественность о принятии мер по исправлению;
• каждые три месяца публиковать отчет о качестве питьевой воды.

Эта информация, представляющая общественный интерес, должна
передаваться Европейской Комиссии.

В 2015 году Комиссия приняла Директиву (UE) 2015/1787, 
положениями которой вводились новые нормы Европеского Союза 
по улучшению надзора за качеством питьевой воды. Директива 
позволяет большую гибкость в том, что касается способа 
мониторинга питьевой воды в Европейском Союзе и представляет 
собой ответ на обращения граждан 

12 Вода, предназначенная для употребления людьми: в исходном состоянии или после обработки, 
предназначенная для питья, приготовления еды и напитков, других нужд домашнего хозяйства. Эта вода 
может поставляться через водопроводные краны, из резервуаров, в бутилированном виде или в 
цистернах (баках).  
13 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=URISERV%3Al28079 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L1787
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l28079
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l28079
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Европейского Союза по поводу законодательных актов, которыми 
регулировался бы процесс водоснабжения водой более высокого качества, 
справедливых и  исчерпывающих.  

Директива 91/271/CEE об очистке городских сточных вод направлена 
на обеспечение надлежащей очистки сточных вод в целях защиты 
здоровья населения и охраны окружающей среды.  

Директива является основным документом регламентирования политик, 
направленным на обеспечение охраны территориальных поверхностных и 
береговых вод посредством регулирования сбора и очистки городских 
сточных вод и на территории и слива биоразлагающихся промышленных 
сточных вод (имеющие преимущественно происхождение из аграрно-
пищевой промышленности). 

Зачастую меры, предлагаемые в рамках этой директивы, считаются 
дорогостоящими, но обеспечивающими решения по преодолению 
имеющихся проблем, предполагающими грандиозные преимущества как 
для нашего здоровья, так и для охраны окружающей среды. 

Как и другие законодательные акты Европейского Союза, касающиеся 
водопользования, эта директива предусматривает ясные задачи и 
обязательства, будучи в то же время чрезвычайно гибкой в том, что 
касается средств их реализации и способов выполнения. В то же время, 
директива позволяет альтернативные решения и поощряет инновации, в 
особенности в том, что касается как сбора сточных вод, так и их очистки. 

В целях обеспечения реализации предписаний Директивы, страны 
Европейского Союза должны14: 

• осуществлять сбор и очистку сточных вод в городских
поселениях с населением по меньшей мере от 2 000 человек и
применять вторичную очистку собранных сточных вод;

• применять более тщательную обработку в городских
поселения с населением свыше 10 000 человек, расположенных
в чувствительных зонах;

• осуществлять надзор за надлежащим содержанием
водоочистных странций, с тем чтобы их работа была
эффективной, и они могли функционировать во всех
климатических условиях, обычных для соответствующего
региона;

• запрашивать авторизацию на стоки городских сточных вод,
являющихся результатом отработки в агропромышленном
секторе и в пищевой промышленности в системы сбора
городских сточных вод;

• принимать меры по ограничению загрязнения вод в
водосборниках по причение перегруженности водой
вследствие ливневых дождей в экстремальных ситуациях,
таких как, например, нестандартно интенсивное выпадение
осадков;

• осуществлять надзор за функционированием водоочистных
станций и водозаборников;

• осущестлять надзор за эвакуацией и повторным
использованием илового осадка сточных вод.

В отчете Европейской Комиссии за 2013 г. уточняется, что, вопреки уже 
достигнутым улучшениям, внедрение этого законодательного акта в 

14 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/NIM/?uri=CELEX:31991L0271 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0271&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/NIM/?uri=CELEX:31991L0271
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жизнь продолжает представлять собой вызов, преимущественно по 
причине необходимости вложения в инфраструктуру крупных 
финансовых инвестиций. 

В Республике Молдова Директива 91/271/CEE об очистке городских 
сточных вод, частично перенесена в: 

• Закон о воде № 272 от 23.12.2011
• Положение о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных

вод  в  канализационную  систему  и  /  или  в
приемники  для  городских и сельских населенных пунктов,
утвержденное Постановлением Правителельства № 950 от
25.11.2013

• Положение об условиях сброса сточных вод в водные объекты,
утвержденное Постановлением Правительства № 802 от

2. Национальные09.10.2013.  нормативные предписания

В течение последних десятилетий публичные услуги водоснабжения и 
канализации в Республике Молдова подвергались воздействию различных 
изменений организационного, технического и административного 
характера, обусловленных институциональной эволюцией в области и 
национальными особенностями экономической деятельности. 

В результате реформы, примененной в 2000 году, публичные услуги 
водоснабжения и канализации в Республике Молдова были 
децентрализованы. На сегодняшний день компетенцией по созданию, 
организации и управлению публичными услугами водоснабжения и 
канализации обладают органы местной публичной администрации. 

Реформа в области водоснабжения и канализации продолжается, это 
является одним из существенно важных обязательств, принятых на себя 
Республикой Молдова посредством подписания Соглашения об 
ассоциации, положениями которого предусматривается гармонизация 
внутреннего законодательства со сводом европейских законодательных 
актов и институциональная реструктуризация. 

Проблема водоснабжения и канализации признана на всех уровнях как 
имеющая большую важность и являющейся одной из приоритетных на 
национальном уровне, будучи рассматриваемой, в то же время, как фактор 
улучшения качества жизни и сокращения бедности. В последние годы 
были предприняты усилия по консолидации законодательной и 
нормативно-правовой базы, которая позволила бы повысить 
эффективность функционирования публичных услуг водоснабжения и 
канализации, однако эта деятельность должна быть продолжена, с 
прицелом на перенос предписаний европейских директив в области 
водопользования в национальное законодательство. 

Юридическое регулирование публичных услуг водоснабжения и 
канализации не являются предметом только одного 
законодательного/нормативного акта, оно отражается в целом ряде 
нормативных документов. 

Главными документами, регулирующими отрасль водоснабжения и 
канализации, являются следующие: 

I. Закон о публичной услуге водоснабжения и канализации № 303 от
13 декабря 2013 г.

Закон № 303 от 13.12.2013 устанавливает законодательно-правовую базу 
для создания, организации, управления, регулирования и осуществления 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=342978&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=350537&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=350109&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
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надзора за функционированием публичной услуги по снабжению питьевой 
водой, технологической водой, по канализации и очистке бытовых и 
промышленных сточных вод в условиях доступности, готовности, 
бесперебойности, конкурентности, прозрачности, с соблюдением норм 
качества, безопасти и охраны окружающей среды. 

Новый подход к регулированию обеспечивает оптимальные условия для 
организации, функционирования и эксплуатации этих улуг, 
соответственно в том числе и для делегирования управления этими 
услугами частным операторам, что оказывает благотворное влияние на 
долгосрочное развитие городских и сельских поселений.  

Закон о публичной услуге водоснабжения и канализации № 303 от 
13.12.2013 регулирует: 

• Компетенции органов публичного управления в секторе
водоснабжения и канализации (Правительства (ст. 5),
центрального специализированного органа публичного
администрирования (ст. 6), Национального агентства по
регулированию в энергетике (ст. 7), органов местного
публичного управления (ст. 8));

• учреждение Национального агентства по регулированию в
энергетике в качестве уполномоченного национального органа
по регулированию в области публичной услуги водоснабжения
и канализации (ст. 7 абз. 1);

• органы и службы, уполномоченные осуществлять
государственный надзор и контроль за функционированием
публичной услуги водоснабжения и канализации (ст. 9);

• принципы создания, организации и функционирования
публичной услуги вооснабжения и канализации (ст. 10);

• формы управления публичной услугой водоснабжения и
канализации (ст. 11-13): прямое управление, делегированное
управление;

• договор о делегировании управления услугой, заключенный
между органами местного публичного управления и 
оператором, в котором устанавливаются полномочия и 
обязанности сторон (ст.13).           

Договор о делегировании управления услугой водоснабжения и 
канализации является юридическим актом, заключенным в письменной 
форме, которым административн-территориальные единицы, 
действующие индивидуально или совместно, по обстоятельством, в 
качестве делегирующей стороны передают, на определенный 
установленный период, лицензированному оператору, действующему в 
качестве  лица, которому делегированы полномочия и обязанности по 
интегрированному обеспечению / предоставлению публичной услуги 
водоснабжения и канализации, включая полномочия и обязанности по 
управлению сопутствующих систем и инженерно-технической 
инфраструктуры взамен на внесение установленной лицензионной 
выплаты, по обстоятельствам.  

Принцип для предоставления оператору права делегированного 
управления заключается в обеспечении прозрачности посредством 
аукциона, организованного в соответствии с действующим 
законодательством, с применением установленных процедур. В виде 
исключения, договор о делегированном управлении может быть заключен 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
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напрямую (без организации открытого аукциона) с муниципальными 
предприятиями, государственными предприятиями и коммерческими 
обществами с уставным капиталом государства или административно-
территориальных единиц.  

Предмет договора о делегировании управления публичной услугой 
водоснабжения и каналиазации составляют: 

- исключительное (эксклюзивное) право на поставку / предоставление
услуги водоснабжения и канализации на территории, в пределах
которой он был авторизован делегировавшим соответствующие права
и обязанности уполномоченным органом публичного управления.

- Исключительное (эксклюзивное) право на эксплуатацию, содержание и
осуществление управления делегированным имуществом, а также и
целевыми инвестициями в восстановление и ремонт существующих
мощностей и в расширение сферы делегирования.

- Согласно ст. 13 абз. (7) Закона № 303 от 13.12.2013, к договору о
делегировании управления в обязательном порядке должны
прилагаться:

a) техническое задание на предоставление услги, устанавливающее
условия проведения специфических мероприятий в рамках услуги 
водоснабжения и канализации, устанавливает уровни качества и 
технические условия, необходимые для функционирования этой услуги в 
режиме эффективной и бесперебойной работы;  

b) положение о предоставлении услуги, которое устанавливает единую
нормативно-правовую базу в отношении функционирования услуги 
водоснабждения и канализации, в котором приводятся определения 
условий и способов, которые должны быть выполнены и примены для 
обеспечения функционирования услуги, а также описываются и 
определяются отношения между Оператором и пользователями этой 
услуги.   

c) опись движимого и недвижимого имущества, являющегося публичной
или частной собственностью административно-территориальных единиц,
сопутствующего предоставляемой услуге;

d) протокол передачи-приемка имущества, предусмотренного в п. c).

• полномочия, права и обязанности оператора (ст. 14-16);

• права и обязанности потребителя (ст. 17-18);

• условия предоставления общественной услуги водоснабжения и
канализации, начисления оплаты за услугу и оплаты услуги (ст.
19-31);

• процедура получения лицензий операторами (ст. 32-34).

• выдача лицензии, продление срока действия лицензии,
переоформление лицензии, выдача дубликата лицензии,
приостановка и возобновление действия лицензий, а также отзыв
лицензий осуществляются Национальным агентством по
регулированию в энергетике согласно процедурам, установленным
Законом № 451-XV от 30 июля 2001 г . о регулировании
предпринимательской деятельности путем лицензирования;

• способы определения, утверждения и примнения тарифов (ст. 35);

• согласно ст. 35 абз. (5) Закона №303 от 13.1.2.2013 г., тарифы на
публичную услугу снабжения питьевой водой, на публичную услугу
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канализации, оказываемых на уровне региона, района, муниципия 
и города определяются ежегодно оператором в соответствии с 
Методологией определения, утверждения и применения тарифов 
на публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки 
сточных вод, и представляются Агентству для уведомления, а 
местному совету, — для утверждения. 

Тарифы на публичную услугу водоснабжения и канализации, 
предотавляемую на уровне села / коммуны, ежегодно определяются 
оператором, рассматриваются и утверждаются местными советами в 
соответствии с положениями ст. 35 абз. (17) Закона № 303 от 13.12.2013 г.  

Тарифы на публичную услугу снабжения питьевой водой, на публичную 
услугу канализации и очистки сточных вод, предоставляемую 
операторами на уровне региона, района, муниципия, города, и 
действующие в условиях соглашений или договоров, заключенных с 
международными финансовыми организациями, ратифицированными 
или утвержденными Парламентом, Правительством или местными 
советами, утверждаются Агентством в установленном порядке (ст. 35 абз. 
(13) Закона № 303 от 13.12.2013.).

(14) финансирование публичной услуги водоснабжения и канализации (ст.
36).

Финансирование публичной услуги водоснабжения и канализации 
является насущно важным компонентом публичных услуг, будучи 
предназначенным для внесения вклада в бесперебойное 
функционирование услуг в местных сообществах.  

Финансирование текущих расходов на предоставление услуги 
водоснабжения и канализации, а также на содержание / эксплуатацию 
прилегающих систем обеспечивается посредством инкассации у 
потребителей эквивалента поставленной услуги в денежном выражении 
согласно ст. 36 абз. (1) Закона № 303 от 13.12.2013 г.. 

Финансирование инвестиций в целях замены, поддержания в рабочем 
состоянии и развития систем водоснабжения и канализации 
осуществляется, согласно действующему законодательству, из следующих 
источников: уполномоченные специализированные органы центрального 
публичного управления, органы местного публичного управления; 
невозвращаемые финансовые фоны со стороны доноров / Европейского 
Союза, заемные средства, полученные у международных финансовых 
организаций (ЕБРР, BEI, ВБ); участие частного капитала в рамках 
некоторых договорах публично-частного партнерства; фонды 
потребителей; другие источники.  

В настоящий момент Закон № 303 от 13.12.2013 подлежит изменению в 
целях устранения некоторых противоречий с другими действующими 
нормативными актами, регулирования некоторых аспектов, связанных с 
процедурой делегирования упарвления, а также спообов финансирования 
публичной услуги водоснабжения и канализации15. 

II. Закон о публичных службах коммунального хозяйства № 1402-XV от
24.10.2002 г.

Этот закон был разработан в целях установления единой нормативно-
правовой базы в отношении создания и организации публичных служб 
коммунального хозяйства в административно-территориальных 

15 http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3487 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312769&lang=2
http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3487


24 

единицах, включая осуществление надзора за их функционированием. 

Согласно ст. 3 абз. (1) Закона № 1402 от 24.10.2002, публичные службы 
коммунального хозяйства обеспечивают предоставление следующих 
услуг:  

a) водоснабжение;

b) снабжение тепловой энергией;

c) канализация и очистка сточных вод и дождевых вод;

d) благоустройство, озеленение населенных пунктов;

e) обеспечение местным городским транспортом;

f) управление публичным и частным жилым фондом.

Как на момент принятия, так и на текущий момент этот закон остается 
общим законом для всех публичных услуг коммунального хозяйства, к 
категории которых относится также и услуга водоснабжения и 
канализации. Таким образом, положения этого закона являются 
применимыми в каждом случае, когда положения закона № 303 от 
13.12.2013 г. не регулируют определенные юридические установления.  

Закон № 1402-XV от 24.10.2002 г. регулирует: 

• общие аспекты в отношении публичных служб коммунального
хохяйства (ст. 1-12);

• полномочия и обязанности других уполномоченных органов
центрального и местного публичного управления (ст. 13-15);

• формы организации и функционирования публичных служб
коммунального хозяйства (ст. 16-26).

Рамочный закон о публичных услугах коммунального хозяйства должен 
быть подвергнут процессу пересмотра и приведения в соответствие с 
европейскими принципами регулирования услуг, представляющих общий 
интерес, обеспечивающими оптимальные условия для организации, 
функционирования и эксплуатации этих услуг.  

III. Постановление Правительства Республики Молдова об
утверждении Стратегии водоснабжения и санитации (2014-2028) №
199 от 20 марта 2014 г.

Развитие отрасли водоснабжения и санитации основывается на 
положениях ведущего отраслевого документа «Стратегия водоснабжения 
и санитации (2014-2028)», а также и на других политиках развития 
Республики Молдова, имеющих своей целью усовершенствование 
действующих национальных политик и гармонизацию законодательно-
правовой базы в соответствии с корпусом законов и нормативных актов, 
обязательных для стран-членов ЕС (Acquis Comunitar) и европейскими 
стандартами.   

Главной целью Стратегии является постепенное обеспечение 
бесперебойного водоснабжения и надлежащей санитации для всех 
населенных пунктов Республики Молдова и, таким образом, 
способствование экономическому развитию страны, улучшению здоровья, 
обеспечению достойного качества жизни всего населения.   

Достижение этой цели требует принятия и внедрения ряда адекватных 
политик развития, сосредоточенных на реальных нуждах и потребностях 
населения, результатом применения которых станут услуги более 
эффективные и более высоко организоанные.  
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Регионализация услуги водоснабжения и канализации  представляет 
собой основной аспект политики отраслевого развития, которая 
предлагает улучшение производительности сектора посредством 
применения более эффективных организационных моделей и повышения 
профессионализма, а также более рационального экономического 
регулирования.   

Стратегия водоснабжения и санитации заключает в себе новые подходы к 
структурированию, финансовому планированию и идентификации 
проектов, на которых должно основываться развитие сектора.  

Стратегия предусматривает институциональные реформы в отрасли, в том 
числе включая утверждение нового органа, уполномоченного 
осуществлять отраслевое регулирование, — Национального агентства по 
регулированию в энергетике, — который планирует развитие политики 
тарификации, регулирования деятельности операторов на основании 
показателей производительности, в результате внедрения которой сектор 
сможет быть возвращен к полномасштабному функционированию.  

Стратегия устанавливает также необходимость межмуниципального 
сотрудничества и развития услуг водоснабжения и канализации, а также 
их предоставления региональными операторами, которое может быть 
обеспечено посредством договора о делегировании управления 
публичными услугами, заключенного между органами местного 
публичного управления и региональным оператором до внедрения 
проектов по инвестированию в инфраструктуру. 

Так, муниципальные предприятия будут реорганизованы в коммерческие 
общества, будет расширена зона предоставления ими услуг по 
водоснабжению и канализации также и в границах других 
административно-территориальных единиц. В результате таких 
преобразований муниципальные мероприятия станут экономически 
жизнеспособными региональными операторами.  

Также в стратегии делаются акценты на разработку Планов 
водоснабжения и санитации (Master Plan / Мастер План), проведение 
исследований по осуществимости и рентабельности проектов с целью 
привлечения обоснованных инвестиций в отрасль. Однако действия, 
указанные в Стратегии, требуют принятия важных обязательств по 
несению финансовых затрат, покрытие которых осуществляется на 
данный момент из имеющихся в распоряжении национальных ресурсов.  

IV. Постановление Правительства Республики Молдова № 802 от
09.10.2013 г. об утверждении Положения об условиях сброса сточных
вод в водные объекты
Целью Положения об условиях сброса сточных вод в водные объекты
является регулирование условий сброса, введение специфических веществ
в поверхностные водные объекты, в подземные водные объекты или на
земли водного фонда.
Положение устанавливает:

• специфические вещества, вводимые в поверхностные водные
объекты в целях рыболовства или аквакультуры, не
оказывающие негативного воздействия на качество
принимающих вод и не требующие условий для сброса сточных
вод (глава II);

• особо опасные вещества, которые в силу своей опасности или
повышенного риска для окружающей среды не могут
сбрасываться в поверхностные и подземные водные объекты
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или на земли водного фонда (глава III); 
• требования к сбросу опасных веществ кроме особо опасных

вещества (глава  IV);
• технические требования к отводу дренажных вод с участка в

случае, когда это может привести к сильному загрязнению вод
либо в целях выполнения требований к качеству окружающей
среды (глава V);

• предельные значения выбросов для сброса сточных вод (глава
VI);

• формы осуществления надзора за сбросом сточных вод (глава
VII).

Приложения к Положению об условиях сброса сточных вод в водные 
объекты регулируют предельные значения выбросов: для скотобоен и 
обработки мяса и рыбы (приложение № 1);  для очистки и обрабоки 
молока (приложение № 2);  для процессов на пивоваренных заводах и в 
солодовнях (приложение № 3); для обработки фруктов, овощей, картофеля 
(приложение № 4); для производства напитков (приложение № 5); для 
производства алкоголя и алкогольных напитков, предназначенных для 
потребления человеком (приложение № 6); для кормопроизводства из 
овощей (приложение № 7); для производства желатина и клея из 
сыромятных и переработанных шкур и из костей (приложение № 8). 
V. Постановление Правительства Республики Молдова № 950 от  25
ноября 2013 г. об утверждения Положения о требованиях к сбору,
очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему и / или в
приемники для городских и сельских населенных пунктов
1) требования к эксплуатации систем по сбору сточных вод в городских
населенных пунктах и к эксплуатации очистных сооружений, которые
должны содержать положения, касающиеся:

• метода и степени требуемой очистки, в зависимости от численности
населения/величины населенного пункта, обслуживаемого или
подлежащего обслуживанию системой сбора и очистным
сооружением, и/или от качества принимающих вод, в которые
сбрасываются очищенные сточные воды;

• выявления и классификации принимающих вод, определяемых как
уязвимые зоны или менее чувствительные;

• обязательности сброса всех промышленных сточных вод в систему
сбора сточных вод городских населенных пунктов,
осуществляемого на основе договора и/или согласования,
выданного оператором. Согласно п. 10 Положения, все потребители,
за исключением бытовых, обязаны локально производить очистку
сточных вод, чтобы обеспечить в контрольном пункте соблюдение
условий, предусмотренных в уведомлении о
подключении/присоединении, выданном оператором, в договоре о
предоставлении услуг, а также в нормативах сброса с соблюдением
ПДК;

• условий утилизации шламов, полученных в процессе очистки;
• обязательности монитoринга отведения жидких отходов и

мониторинга их воздействия, помимо требований к отчетности;
• других существенных аспектов.

2) требования к очистке сточных вод в сельских населенных пунктах,
касающиеся сбора, хранения, очисти и сброса сточных вод в сельской
местности, в том числе требования к эксплуатации местных систем сбора,
альтернативых станций и очистных сооружений, адекватных технологий и
процессов. Когда установка системы сбора сточных вод является
неоправданной по причине отсутствия преимуществ для окружающей
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среды, или по причине очень высокой стоимости, используются 
индивидуальные системы или другие адекватные системы, которые могут 
обеспечить тот же уровень защиты. Системами сбора сточных вод 
являются бассейны для сбора или другие типы водонепроницаемых 
резервуаров, а сточные воды регулярно собираются и регулярно 
перевозятся на водоочистные сооружения. Могут также использоваться 
герметичные ассенизационные бассейны, а качество собранных и 
очищенных сточных вод должно соответствовать требованиям 
действующих стандартов.  
VI. Постановление Правительства Республики Молдова № 191 от
19.02.2002 г. об утверждении Положения о порядке предоставления и
оплаты жилищных, коммунальных и некоммунальных услуг для
жилищного фонда, установки счетчиков учета расхода воды в
квартирах и условиях отключения их от систем отопления и
водоснабжения и подключения к этим системам
Положение устанавливает способ оплаты собственниками, арендаторами
и жильцами квартир, жилых помещений, пригодных для проживания
помещений в общежитиях и других помещений нежилого назначения,
начислений за жилищные, коммунальные и некоммунальные услуги и
регулирует договорные отношения между поставщиками
(управляющими) и потребителями этих услуг.
На текущий момент, для услуги водоснабжения и канализации, Положение 
регулирует способ установления объемов потребленной воды, оплату за 
питьевую воду и за сброс сточных вод. 
Вследствие принятия Закона о жилье от 30.04.2015 г. вменяется 
необходимость принятий нового Положения о способе предоставления 
коммунальных/некоммунальных услуг в жилых домах.  
VII. Постановление Правительства Республики Молдова № 1228 от
13.11.2007 об утверждении Положения о приобретении,
проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета
расхода воды
Установления Полодения применяются ко всем правовым отношениям,
возникающим в связи с приобретением, проектированием, установкой,
приемкой и эксплуатацией приборов учета расхода воды и
распространяются на все предприятия и организации, деятельность
которых связана в водоснабжением (операторы), и на публичные
учреждения, экономических агентов и собственников жилья, независимо
от формы собственности и их ведомственной принадлежности.
Приложения 1-14 содержат ряд образцов документов, необходимых в
процессе проектирования, установки, приемки и эксплуатации приборов
учете расхода воды.
VIII. Постановление Национального агентства по регулированию в
энергетике № 741 от 18.12.2014 об утверждении Методологии
определения, утверждения и применения тарифов на публичную
услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод
Методология применяется при определении тарифов операторами,
предоставляющими публичную услугу водоснабжения и канализации.
Методология определения, утверждения и применения тарифов на
публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод
устанавливает:

• принципы, порядок расчета, утверждения и пересмотра
регулируемых тарифов на публичную услугу снабжения
технологической водой

• принципы, порядок расчета, утверждения и корректировки
регулируемых тарифов на публичную услугу снабжения питьевой
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водой, в том числе дифференцированных тарифов, в зависимости 
от пункта поставки питьевой воды (в многоэтажный жилой дом, 
частный дом или квартиру); 

• принципы, порядок расчета, утверждения  и применения тарифов
на публичную услугу канализации и очистки сточных вод;

• общие принципы осуществления  инвестиций, связанных с
публичной услугой водоснабжения и канализации и порядок их
возмещения через тариф;

• порядок разделения затрат, расходов и рентабельности между
видами осуществляемой деятельности и поставляемые
операторами услугами;

• состав и порядок определения расходов, связанных с предоставлением
публичной услуги водоснабжения и канализации;

• порядок определения и утверждения расходов на первый год
действия настоящей Методологии, базовый год и порядок их
пересмотра  в остальные годы действия настоящей Методологии;

• метод расчета рентабельности;
• метод распределения общих расходов предприятий между видами

осуществляемой деятельности и поставляемыми услугами.
Тарифы на публичные услуги по снабжению технологической водой, 
снабжению питьевой водой, за публичную услугу канализации и очистки 
сточных вод, предоставляемые на уровне региона, района, муниципия и 
города, определяются операторами ежегодно, в соответствии с настоящей 
Методологией, передаются для согласования в НАРЭ и затем 
представляются в компетентные уполномоченные органы для 
утверждения.  
IX. Постановление Национального агентства по регулированию в
энергетике № 271 от 16.12.2015 об утверждении Положения о
публичной услуге водоснабжения и канализации
Положение предназначено для регулирования правых отношений между
оператором и потребителем в том, что касается подключения /
подсоединения внутренних установок водоснабжения и канализации,
заключения договоров, предоставления и оплаты публичной услги по
снабжению питьевой водой, технологической водой и публичной услуги
канализации.
Положение о публичной услуге водоснабжения и канализации регулирует:

• проектирование, монатаж и приемку внутренних установок
водоснабжения и канализации со стороны потребителей;

• ограничение внутренних установок водоснабжения и канализации
со стороны оператора;

• условия подключения / подсоединения;
• заключение договоров и учет потребления воды;
• оплату публичной услуги водоснабжения и канализации;
• отключение/отсоединение внутренних установок водоснабжения и

канализации со стороны потребителей;
• ограничение и прекращение поставки публичной услуги

водоснабжения и канализации:
• рассмотрение рекламаций потребителей и способы

урегулирования разногласий между операторами и потребителями.
X. Постановление Националього агентства по регулированию в
энергетике № 180 от 10.06.2016 об утверждении Положения об
установлении и утверждении, в целях определения тарифов,
потребления технологической воды и потерь воды в публичных
системах водоснабжения
Реглаент устанавливает единый порядок вычисления и утверждения
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технологических расходов и потерь воды в публичных системах 
водоснабжения и канализации, объемы воды, которые будут учитываться 
при определении тарифов на публичную услугу водоснабжения, 
канализации и очистки сточных вод. Вопросы для самооценки. 

Практические 
упражнения 

Идентифицируйте/изложите практические ситуации, встречающиеся в 
деятельности абонентских услуг, нерегулилруемые в рамках 
действующего законодательтса. Используйте для выполнения задания 
пустые строки ниже: 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Самооценка 1. Определите свой уровень знания действующего законодательства,
регулирующего услугу водоснабжения и канализации по шкале от 1
до 10 баллов.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – знаю область

2. Какие вы используете пути для того, чтобы узнавать о новых
изменениях в действующем законодательстве?
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опубликованное в Официальном мониторе Республики 
Молдова № 29-31 от 28.02.2002. 
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МОДУЛЬ I.  НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В 
ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ «APĂ – 

CANAL» 

Сессия 3: Регулирование отрасли водоснабжения и канализации 
Цели • актуализация информации об органах публичного

управления, компетентных в регулировании отрасли
водоснабжения и канализации;

• ознакомление с функциями Министерства окружающей
среды, Национального агентства по регулированию в
энергетике, органов местного публичного управления;

•

•

краткое описание статей Положения о публичной услуге
водоснабжения и канализации, утвержденное
Постановлением Административного Совета НАРЭ № 271 №
271 от 16.12.2015
анализ второстепенного законодательства по
регулированию отрасли водоснабжения и канализации.

Ключевые 
слова 

Содержание 

Регулирование, отрасль водоснабжения и канализации, публичное 
управление, агентство, поставщик, оператор, потребитель. 

1. Уполномоченные органы по регулированию отрасли
водоснабжения и канализации

Услуга водоснабжения и канализации создается в целях удовлетворения 
интересов жителей местного сообщества, находится в ведении органов 
местного публичного управления, учрежденных на уровне 
админстративно-территориальных единиц, действующие от их имени и по 
их поручению.  

Тем не менее, в действующем законодательстве особенно важная роль 
отводится Правительству, специализированным органам центрального 
публичного управления, Национальному агентству по регулированию в 
энергетике в обеспечении надлежащего и бесперебойного 
функционирования услуги.  

Компетенции органов местного публичного управления в области услуги 
водоснабжения и канализации регулируются Законом № 303 от 13.12.2013 
г.; эти предписания дополняются общими законодательными 
предписаниями в вопросе о публичных услугах  коммунального хозяйства 
и, по обстоятельствам, другими нормативными актами, принятыми на 
основании специальных положений.   

Правительство Республики Молдова 

Согласно ст. 5 Закона № 303 от 13.12.2013 г., Правительство обеспечивает 
реализацию общей политики в области публичной услуги водоснабжения 
и канализации согласно правительственной программе.  

Из этих положений вытекает, что Правительство, посредством реализации 
общей государственной политики по обеспечению населения услугой 
водоснабжения и канализации, наделено полномочиями и 
обязательствами по регулированию этой отрасли, с тем чтобы иметь 
возможность вмешаться, в случае возникновения такой необходимости, на 
уровне страны (если проблема носит общий характер), или на местном 
уровне (в случае, если проблема носит региональный характер). 

Вмешательство Правительства носит характер регламентированный, 
косвенный, поскольку подведомственные министерства являются теми 
органами, в чьем ведении находится информация о состоянии 
соответствующей услуги, они предоставляют ее Правительству, 
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подготавливают проекты нормативных актов, необходимых для 
регулирования эффективного функционирования публичных услуг. 

В свою очередь, Правительтсво принимает эти нормативные акты, 
принимает их или выдвигает Парламенту для принятия, в случае 
законодательных документов. 

Правила, установленные нормативными актами (органов центрального 
или местного публичного управления) являются обязательными для 
выполнения, как для муниципальных предприятий, предоставляющих 
публичную услугу водоснабжения и канализации, так и для частных 
агентов, которым было делегировано управление услугой. 

Функции Правительства в области публичной услуги  водоснабжения и 
канализации, перечисленные в ст. 5 абз. (2) Закона, включают: 

a) инициирование и представление Парламенту для принятия
проектов законодательных актов о регулировании
функционирования публичной услуги водоснабжения и
канализации;

b) утверждение нормативных актов в области публичной услуги
водоснабжения и канализации в соответствии с концепциями
социально-экономического развития, градостроительства и
обустройства территории, защиты и сохранения окружающей
среды;

c) внедрение в область публичной услуги водоснабжения и
канализации механизмов, характерных для рыночной экономики,
создания конкурентной среды, привлечения частного капитала,
поощрения государственно-частного партнерства и приватизации.

Известно, что в современном государстве разнообразие социальных нужд 
особенно велико, настолько, что органы публичного управления не могут 
более сами охватить их удовлетворение в полном объеме, и прибегают у 
уполномочиванию определенных частных лиц на предоставление услуг, 
представляющих общий интерес. 

Одной из целей государства, независимо от периода его существования, и 
в особенности в периоде современности, является удовлетворение общих 
интересов общества, как напрямую посредством публичных услуг на 
уровне государства, района или коммуны, так и посредством обеспечения 
нормативно-правовой бызы, которой бы устанавливалось, что и частные 
лица могут вносить свой вклад в удовлетворение общих интересов 
общества. 

Способы управления публичными услугами значительно изменились как 
по количеству, так и по разнообразию, в результате существенного роста 
коллективных потребностей, с одной стороны, так и, с другой стороны, в 
результате финансовых проблем, с которыми сталкивается государство и 
местные сообщества, чем и определяется устранение их самоотстранение 
от предоставления публичных услуг. 

Привлечение частного капитала может быть осуществлено посредством 
делегирования управления услугой водоснабжения и канализации. 
Несмотря на то, что недостаточно эффективное управление этими 
услугами в течение последних десяти лет привело к потере 
рентабельности, частные экономические агенты могли бы вмешаться в 
функционирование этой отрасли в случае, если будет создана 
благоприятная для такого участия конкурентная среда. 

Касательно приватизации публичных услуг мы считаем, что те из них, что 
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имеют жизненно важное значения для населения (такие, как, например, 
услуга водоснабжения и канализации), не могут переданы частным 
юридическим или физическим лицам на правах собственности, но могут 
быть переданы им в управление с сохранением публичного правового 
режима, регулирующего осуществление такового управления. 

Также, в целях реализации общей политики государства в области 
публичной услуги водоснабжения и канализации, Правительство на 
периодической основе должно будет проводить рассмотрение состояния 
услуг и планировать мероприятия, направленные на долгосрочное 
устойчивое развитие их качества сообразно требованиям потребителей и 
нуждам населенных пунктов, на основе специфических отраслевых 
стратегий. 

В абзаце (3) статьи 5 Закона № 303 от 13.12.2013 г. подтверждается факт 
обязанностей Правительства в плане реализации национальной политики 
в отрасли водоснабжения и канализации. Так, «Правительство 
поддерживает органы местного публичного управления в том, что 
касается создания, развития и совершенствования публичной услуги 
водоснабжения и канализации, стимулирования партнерства и 
объединения усилий административно-территориальных единиц для 
создания и эксплуатации инженерно-технических систем, представляющих 
общий интерес. Поддержка предоставляется по запросу 
административно-территориальных единиц через центральные 
отраслевые органы публичного управления в виде технической и/или 
финансовой помощи, методологических и консультационно-
информационных услуг в соответствии с законом». 

Министерство окружающей среды 

Министерство окружающей среды является центральным отраслевым 
органом публичного управления, который разрабатывает и продвигает 
политику государства в сфере охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов, регулирования 
утилизации отходов, сохранения биологического разнообразия, 
геологических исследований, использования и защиты подземных недр, 
гидроамелиорации, распоряжения водными ресурсами, водоснабжения и 
канализации, регулирования деятельности в сфере ядерной энергетики и 
радиологии, государственного экологического контроля, 
гидрометеорологии и мониторинга качества окружающей среды. 

Согласно ст. 6 Закона № 303 от 13.12.2013 г.,  Министерство окружающей 
среды располагает следующими компетенциями в области публичной 
услуги водоснабжения и канализации: 

а) разрабатывает и проводит государственную политику в области 
публичной услуги водоснабжения и канализации; 

b) разрабатывает и реализует ежегодные программы деятельности в
области публичной услуги водоснабжения и канализации, которые
финансируются из государственного бюджета или международными
финансовыми учреждениями и организациями;

c) принимает необходимые меры, связанные с реализацией национальной
политики в области водных ресурсов и в области публичной услуги
водоснабжения и канализации;

d) обеспечивает выполнение мер, вытекающих из межгосударственного
сотрудничества в области водных ресурсов, которые необходимы для
привлечения инвестиций в строительство объектов водоснабжения и
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канализации; 

e) разрабатывает и участвует в реализации законодательных и других
нормативных актов в данной области;

f) содействует внедрению научно-технических достижений в области
снабжения питьевой водой и канализации;

g)накапливает и систематически анализирует информацию о ситуации в
данной области и информирует об этом Правительство.

Как мы можем видеть, одним из основных видов деятельности 
Министерства окружающей среды является разработка, проведение и 
успешное внедрение национальной политики в области водоснабжения и 
канализации. В этом контексте было принято Постановление 
Правительства № 199 от 20.03.2014 г. об утверждении Стратегии 
водоснабжения и санитации (2014-2028). Министерство окружающей 
среды, совместно с другими органами публичного управления, является 
ответственным за внедрение Стратегии, согласно Плану действий на 
период гг. 2014-2018 по внедрению Стратегии водоснабжения и 
санитации (2014-2028).        

Также, Министерство окружающей среды разрабатывает заонодательную 
и нормативную базу, которая регулирует отрасль водоснабжения и 
канализации, обеспечивая ее соответствие международным соглашениям, 
стороной которых является Республика Молдова, и законодательству 
Европейского Союза.  

Национальное агентство по регулированию в энергетике 

Национальное агентство по регулированию в энергетике является 
центральным органом публичного управления, осуществляющим 
регулирование и мониторинг различных отраслей в области энергетики, 
имеющим статус юридического лица и не находящейся в субординации ни 
у одного другого публичного или частного уполномоченного органа, за 
исключением случаев, устаноленных законом.   

Согласно ст. 7 абз. (1) Закона № 303 от 13.12.2013 г., Национальное 
агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) является национальным 
органом регулирования публичной услуги водоснабжения и канализации. 

Во исполнение своих полномочий, Агентство выполняет следующие 
функции в области публичной услуги водоснабжения и канализации, 
установленные в ст. 7 абз. alin. (2) Закона № 303 от 13.12.2013 г.:  

a) выдает в соответствии с установленными законом требованиями и
процедурой лицензии операторам, предоставляющим публичную
услугу водоснабжения и канализации на уровне регионов, районов,
муниципиев и городов. Одновременно со вступлением в силу
Закона № 303 от 13.12.2013 г., предоставление публичной услуги
водоснабжения и канализации подлежит лицензированию. Так,
операторы, осуществляющие деятельность в отрасли
водоснабжения и канализации на уровне региона, района,
муниципия или города, должны подавать запрос на выдачу
лицензии в соответствии с Законом о регулировании
предпринимательской деятельности путем лицензирования №
451-XV от 30 июля 2001 г.

b) продлевает, изменяет, приостанавливает или отзывает выданные
лицензии в случаях и на условиях, предусмотренных законом (ст.
33-34 Закона № 303 от 13.12.2013 г.). Лицензии на предоставление
публичной услуги водоснабжения и канализации выдаются на срок
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25 лет. В случае, когда срок действия лицензии истекает, Агентство 
может продлить срок действия лицензии, если обладатель 
лицензии выполняет все условия, предусмотренные действующим 
законодательством. Лицензия может быть изменена в случае 
вмешательства обстоятельств непреодолимой силы, которые не 
могли быть предугаданы на момент выдачи лицензии. 
Приостановка действия/отзыв лицензии применяется в случае 
невыполнения обладателем лицензии обязательств, 
предусмотренных в лицензии.  

c) назначает по согласованию с органом местного публичного
управления обладателя лицензии, который будет осуществлять
лицензируемую деятельность вместо обладателя лицензии, у
которого она была приостановлена, отозвана или срок действия
которой истек;

d) осуществляет в установленных законом порядке и пределах
мониторинг и контроль соблюдения обладателями лицензий
условий, установленных для осуществления лицензируемой
деятельности;

e) разрабатывает и утверждает Методологию определения,
утверждения и применения тарифов на публичную услугу
водоснабжения, канализации и очистки сточных вод и
Методологию определения, утверждения и применения тарифов на
дополнительные услуги, предоставляемые операторами.
Постановлением Административного совета НАРЭ № 741 была
принята Методология определения, утверждения и применения
тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации и
очистки сточных вод 16 от 18 декабря 2014 г. Годом позднее,
Методология об утверждении и применении тарифов на
дополнительные услуги, предоставляемые потребителям
операторами публичной услуги водоснабжения и канализации17 была
утверждена Постановлением Административного совета НАРЭ №
270 от 16.12.2015 г.

f) разрабатывает и утверждает Положение о публичной услуге
водоснабжения и канализации. Положение о публичной услуге
водоснабжения и канализации18 было принято Постановлением
НАРЭ № 271 от 16.12.2015 г., в целях регулирования юридических
отношений между оператором и потребителем в связи с
подключением/присоединением внутренних установок
водоснабжения и канализации, заключением договоров,
предоставлением и оплатой публичных услуг снабжения питьевой
водой, технологической водой и публичной услуги канализации;

16 Постановление Национального агентства по регулированию в энергетике № 741 от 18.12.2014 г. об 
утверждении Методологии определения, утверждения и применения тарифов на публичную услугу 
водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, опубликованное в «Официальном мониторе» 
Республики Молдова № 33-38 от 13.02.2015 г. 
17 Постановление Национального агентства по регулированию в энергетике №. 270 от 16.12.2015 г.  об 
утверждении Методологии об утверждении и применении тарифов на дополнительные услуги, 
предоставляемые потребителям операторами публичной услуги водоснабжения и канализации 
Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации, опубликованное в «Официальном 
мониторе» Республики Молдова № 55-58 от 11.03.2016.  
18 Постановление Национального агентства по регулированию в энергетике №. 271от 16.12.2015 г.  об 
утверждении Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации, опубликованное в 
«Официальном мониторе» Республики Молдова № 69-77 от 25.03.2016. 
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g) разрабатывает и утверждает Положение о показателях качества
публичной услуги водоснабжения и канализации;

h) разрабатывает и утверждает Положение о процедурах
приобретения операторами используемых в их деятельности
имущества, работ и услуг для обеспечения соблюдения принципа
максимальной эффективности при минимальных затратах.
Положение о процедурах приобретения имущества, выполения
работ и предоставления услуг, используемых в деятельности
обладателей лицензий в отрасли электроэнергетики,
теплоэенергетики, снабжения природным газом и операторов,
предоставляющих публичную услугу водоснабжения и канализации
было принято 10 июня 2016 года.;

i) разрабатывает и утверждает Положение об определении и
утверждении в целях установления тарифов расхода воды на
технологические нужды, а также потерь воды в публичных
системах водоснабжения. Постановлением НАРЭ №  180 от
10.06.2016 было утверждено Положение об определении и
утверждении в целях установления тарифов расхода воды на
технологические нужды, а также потерь воды в публичных
системах водоснабжения19;

j) согласовывает тарифы на публичную услугу водоснабжения и
канализации и тарифы на дополнительные услуги,
предоставляемые на уровне региона, района, муниципия, города,
рассчитанные и обоснованные оператором в соответствии с
утвержденными Агентством методологиями, и представляет их
местным советам на утверждение;

k) утверждает тарифы на публичную услугу снабжения
технологической водой, предоставляемую операторами на уровне
региона, района, муниципия, города;

l) утверждает тарифы на публичную услугу водоснабжения и
канализации, а также на дополнительные услуги, предоставляемые
операторами на уровне региона, района, муниципия, города, в
случае делегирования соответствующими местными советами
Агентству в полном объеме права утверждения тарифов;

m) утверждает тарифы на публичную услугу водоснабжения и
канализации, предоставляемую на уровне региона, района,
муниципия, города, в случае неутверждения их местными советами
на основании заявления оператора и представленного Агентством
заключения в срок, установленный настоящим законом;

n) осуществляет мониторинг правильности применения операторами
утвержденных Агентством тарифов;

o) осуществляет надзор и контроль за соблюдением операторами
принципа необходимых и оправданных затрат при расчете тарифов
на публичную услугу водоснабжения и канализации,
предоставляемую на уровне региона, района, муниципия, города;

p) осуществляет мониторинг соблюдения операторами, тарифы

19 Постановление Национального агентства по регулированию в энергетике № 180 от 10.06.2016  об 
утверждении положении об установлении и утверждении, в целях определения тарифов, объемов 
потребления воды на технологические нужды и потерь воды в публичных системах водоснабжения и 
канализации, опубликованное в Официальном мониторе Республики Молдова № 206-214 от 15.07.2016 
г. 
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которых утверждаются Агентством, показателей качества 
публичной услуги водоснабжения и канализации, установленных в 
положении, утвержденном Агентством; 

q) осуществляет в установленных законом порядке и пределах
мониторинг и контроль деятельности операторов,
предоставляющих услуги на уровне региона, района, муниципия,
города, в том числе соблюдения ими обязанностей, установленных
законом, лицензиями, положениями и методологиями,
утвержденными Агентством;

r) устанавливает в целях определения тарифов и гарантирования
отсутствия перекрестного субсидирования между регулируемыми
и нерегулируемыми видами деятельности принципы и правила
разделения расходов операторами, требования по переоценке
основных средств, а также систему информации, на основании
которой операторы представляют отчеты Агентству;

s) выполняет иные функции, предусмотренные законом в
отношении операторов, осуществляющих деятельность на уровне
региона, района, муниципия, города.

В целях эффективного осуществления своих полномочий Агентство 
наделено следующими основными правами, установленными в ст. 7 абз. 
(3) Закона № 303 от 13.12.2013 г.:

a) требовать от операторов, осуществляющих деятельность на уровне
региона, района, муниципия, города, представления ему
необходимой для установления тарифов информации, в том числе
составляющей государственную тайну, коммерческую тайну, или
другой официальной информации ограниченного доступа;

b) иметь доступ к первичным документам, связанным с
деятельностью, осуществляемой на основании лицензии, и
получать от операторов, осуществляющих деятельность на уровне
региона, района, муниципия, города, копии и выписки из первичной
документации;

c) применять при расчете и утверждении тарифов на публичную
услугу водоснабжения и канализации принцип максимальной
эффективности при минимальных затратах;

d) в пределах предусмотренных законом полномочий принимать
постановления, решения, давать заключения о размере тарифов
для утверждения их местными советами;

e) издавать предписания по устранению выявленных нарушений;
налагать санкции в предусмотренном законом порядке. В проекте
по изменению 20

f) Закона № 303 от 13.12.2013 г. приводятся ситуации, в которых
Агентство уполномочено применять к операторам санкции 21 

20 http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3487 
21 “Статья 73. Ответственность за нарушение законодательства по предоставлению публичной услуги 
водоснабжения и канализации. 
(1)Обладатель лицензии, предоставляющий публичную услугу водоснабжения и канализации, несет 
ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций и обязанностей, установленных 
настоящим законом, а также и другими регулирующими нормативными актами, утвержденными Агентством в 
условиях, установленных настоящим законом.
(2)Агентство имеет право применять к обладателям лицензий финансовые санкции в случае несоблюдения 
положений этого закона. Денежные средства, полученные в результате применения финансовых санкций, будут 
поступать в государственный бюджет.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
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(включая также и финансовые) за невыполнение взятых ими на 
себя обязательств или за несоблюдение действующего 
законодательства. 

Отметим, что, согласно положениям Закона № 303 от 13.12.2013 г., что 
регулированию, лицензированию, управлению и мониторингу, 
согласованию и утверждению тарифов со стороны НАРЭ подлежат лишь 
операторы, действующие на уровне региона, района, муниципия или 
города. Контроль и мониторинг за деятельностью операторов из 
сел/коммун осуществляются органами местного публичного управления. 
Местные советы располагают также и компетенцией утверждения 
тарифов на публичную услугу водоснабжения и канализации. 

В виде исключения из вышеизложенного, положениями ст. 7 абз. (5) 
Закона №303 от 13.12.2013 г. устанавливается, что: «Операторы, 
предоставляющие публичную услугу водоснабжения и канализации на 
уровне села/коммуны, которые оснащены централизованными системами 
водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, подлежат процедуре 
регулирования, лицензирования и утверждения тарифов на тех же 
условиях, что и операторы, предоставляющие публичную услугу 
водоснабжения и канализации на уровне региона, района, муниципия, 
города».  

Органы местного публичного управления 

Регулирование функций и компетенций органов местного публичного 
управления в вопросе публичной услуги  водоснабжения и канализации 
должно анализироваться соотносительно с положениями Закона № 436 
о местном публичном управлении от 28.12.2006, которым 
регулируется 

Статья 74 . Санкции за невыполнение законодательных предписаний 
(1) На основании настоящего закона Агентство вправе применять, посредством постановления, санкций в размере 
от 1% до 5 % от суммы годового оборота обладателей лицензии, за нарушение обязательств, проявляемых в 
следующих действиях:
a) неоднократный отказ обладателя лицензии предоставить информацию и отчеты, затребованные Агентством,
b) неполное и / или несвоевременное предоставление информации и отчетов, затребованных
Агентством, а также предоставление неостоверных данных;
c) неисполнение обладателем лицензии предписания о ликвидации нарушений в деятельности, на
которую получена лицензия;
d) отказ обладателя лицензии разрешить осуществление проверок и инспекций, назначенных
Агентством, или препятствование Агентству в их осуществлении;
e) неоднократный отказ обладателя лицензии (оператора) в выдаче заявителю уведомления о
подключении/присоединении;
f) неоднократный отказ обладателя лицензии (оператора) заключить договор на предоставление
публичной услуги водоснабжения и канализации;
g) неоднократный отказ обладателя лицензии следовать индивидуальным постановлениям и решениям
Агентства.
(2) Нарушения, предусмотренные в абз. (1) этой статьи, совершенные повторно, будут
санкционироваться штрафом в размере 5 % от годового оборота обладателя лицензии.
(3) На основании настоящего закона Агентство вправе применять, посредством постановления, санкций
в размере от 5% до 10% от объема годового оборота компании, за нарушение обязательств,
проявляемых в следующих действиях:
a) осуществление регламентируемой деятельности по предоставлению публичной услуги
водоснабжения и канализации без лицензии или без соответствующей авторизации;
b) прервывание предоставления публичной услуги водоснабжения и канализации, за исключением
прерывания по причине неоплаты, по техническим причинам и в целях обеспечения мер безопасности,
предусмотренных в законе, в лицензии и в договорах;
c) несоблюдение показателей качества публичной услуги водоснабжения и канализации, установленных
Агентством.
(4) Нарушения, предусмотренные в абз. (3) настоящей статьи, допущенные неоднократно,
санкционируются штрафом в размере 10% от годового оборота обладателя лицензии».

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
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принцип местной автономии и децентрализации публичных услуг, а также 
организация и функционирование органов местного публичного 
управления. Эти положения дополняются предписаниями Закона № 303 от 
13.12.2013 г. и Закона № 1402 от 24.20.2002 г. 

Положения ст. 14 абз. (2) лит. h) Закона № 436 о местном публичном 
управлении от 28.12.2006 г. устанавливают компетенцию местных советов 
в отношении публичных служб коммунального хозяйства, обеспечиая 
необходимую базу для функционирования следующих публичных услвг, 
представляющих местный интерес: водоснабжение; обеспечение тепловой 
энергией; канализация и очистка сточных и дождевых вод; 
благоустройство, озеленение населенных пунктов; обеспечение местным 
общественным транспортом; управление общественным и частным 
жилым фондом. 

Положениями ст. 8 абз. (1) Закона № 303 от 13.12.2013 г. учреждена 
компетенция органов местного публичного управления в том, что касается 
создания, организации, координирования, мониторинга и контроля за 
функционированием публичной услуги водоснабжения и канализации, а 
также в том, что касается администрирования и эксплуатации публичных 
систем водоснабжения и канализации. 

Так, публичная услуга водоснабжения и канализации создается, 
организуется и управляется под руководством, координированием, 
контролем и под ответственностью органов местного публичного 
управления I уровня, представляемых местными советами, как 
законодательными органами, и примарами, как исполнительными 
органами. 

Вышеизложенное подтверждается также и положениями ст. 8 абз. (2) 
Закона №303 от 13.12.2013 г., согласно которой, во исполнение 
компетенций и полномочий, относящихся к сфере публичной услуги 
водоснабжения и канализации, органы местного публичного управления: 

a) разрабатывают и внедряют свои краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные планы развития и функционирования публичной
услуги водоснабжения и канализации в соответствии с общими
планами градостроительства, программами социально-
экономического развития административно-территориальной
единицы, а также в соответствии с международными
обязательствами в области охраны окружающей среды;

b) создают, организуют, координируют, осуществляют мониторинг и
контроль функционирования публичной услуги водоснабжения и
канализации в соответствии с положениями закона;

c) утверждают тарифы на публичную услугу водоснабжения и
канализации и на дополнительные услуги, предоставляемые
операторами потребителям, рассчитанные в соответствии с
разработанными и утвержденными Агентством методологиями;

d) управляют публичной системой водоснабжения и канализации,
являющейся частью инженерно-технической инфраструктуры
соответствующих административно-территориальных единиц;

e) утверждают положение о публичной услуге водоснабжения и
канализации;

f) принимают решения об объединении усилий административно-
территориальных единиц в целях создания и организации
публичной услуги водоснабжения и канализации и

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=321765&lang=2
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стимулирования инвестиций в публичные системы водоснабжения 
и канализации;  

g) делегируют управление публичной услугой водоснабжения и
канализации и соответствующим публичным имуществом в
соответствии с действующим законодательством;

h) участвуют финансовыми средствами и/или имуществом в создании
имущества операторов в целях выполнения таковыми работ и
предоставления публичной услуги водоснабжения и канализации;

i) заключают кредитные договоры или предоставляют в
соответствии с законом гарантии по кредитам для финансирования
инвестиционных программ развития публичной системы
водоснабжения и канализации населенных пунктов, выполнения
новых работ, расширения и наращивания потенциала, в том числе
осуществления реконструкции, модернизации и переоборудования
существующих систем;

j) обеспечивают водоснабжение и канализационную услугу в
чрезвычайных ситуациях;

k) предоставляют компенсации некоторым категориям бытовых
потребителей, признанных уязвимыми, в предусмотренных
законом порядке и условиях;

l) принимают решение о делегировании Агентству полномочий по
утверждению тарифов на публичную услугу водоснабжения и
канализации.

2. Положение о публичной услуге водоснабжения и канализации,
утвержденное Постановлением Административного совета НАРЭ №
271 от 16.12.2015 г.

Положение о публичной услуге водоснабжения и канализации регулирует 
аспекты проектирования, монтажа и приемки внутренних установок 
водоснабжения и канализации со стороны потребителей, разграничение 
установок оператора установки внутренних установок водоснабжения и 
канализации, подключения/подсоединения внутренних установок 
водоснабжения и канализации потребителей, заключения договоров и 
учета потребления воды, оплаты публичной услуги водоснабжения и 
канализации, отключения и повторного подключения внутренних 
установок водоснабжения и канализации, ограничения и прерывания 
предоставления публичной услуги водоснабжения и канализации, 
рассмотрения рекламаций потребителей и урегулирование разногласий 
между операторами и потребителями.  

Положение структурно разделено на 9 частей, текст Положения включает 
также и 4 приложения.  

Часть 1. Общие положения – устанавливает цель и предмет Положения; в 
п. 3 устанавливается значения используемых в тексте Положения 
понятий; и т. д. Очень важный аспект установлен в п. 4, согласно которому 
предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации 
осуществляется на основании договора, заключенного между оператором 
и потребителем. Иными словами, правовые отношения между оператором 
и потребителем устанавливаются в договоре о предоставлении услуги 
водоснабжения и канализации. Заключение договора выполняется после 
или одновременно с подключением/подсоединением к публичной системе 
водоснабжения и канализации. В отсутствие оговорок в этом отношении, 
рекомендуется заключение договора в письменной форме.  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=363962&lang=2
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Часть 2. Подключение/присоединение внутренних установок 
водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и 
канализации – определяет условия подключения/присоединения к 
публичной системе водоснабжения и канализации; детализация 
мероприятий, предшествующих подключению/присоединению; 
документы, необходимые для выдачи уведомления о 
подключении/присоединении. 

Часть 3. Разграничение внутренних установок водоснабжения и 
канализации потребителя и установок оператора – устанавливает 
пункт разграничения между внутренними установками водоснабжения и 
канализации потребителя и публичной системой водоснабжения и 
канализации. Отметим, что, согласно тезисам Положения, пункт 
разграничения внутренних установок водоснабжения и канализации 
потребителя от публичных сетей водоснабжения и канализации, 
находящихся в ведении оператора, устанавливается по взаимному 
согласованию сторон, и, соответственно, в обязательном порядке 
указывается в договоре о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации. 

Часть 4. Заключение договора о публичной услуге водоснабжения и 
канализации – устанавливает условия заключения договоров о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации. 
Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации будет содержать обязательные положения, указанные в 
Приложении № 2 к Положению. Обязательные разделы будут развернуты 
и дополнены другими положениями, которые не были перечислены, 
необходимыми для регулирования отношений между оператором и 
потребителем, в отношении прав и обязанностей сторон в рамках 
предоставления публичной услуги водоснабжения и канализации. Каждый 
заключенный договор может быть изменен посредством выпуска 
дополнительных актов.   

Часть 5. Права и обязанности сторон – в этом разделе перечисляются 
права и обязанности потребителя; права и обязанности оператора 
публичной системы водоснабжения и канализации. 

Часть 6. Учет объемов воды, израсходованных потребителем, и 
объемов сточных вод, сброшенных в публичную систему канализации 
– регулирует способ учета объемов воды, поставленной потребителям
оператором, и объемом принятых сточных вод. Согласно п. 69 Положения,
каждая точка потребления питьевой или технологической воды
оснащается в обязательном порядке прибором учета, заверенным на
территории Республики Молова, внесенным в Государственный реестр
измерительных средств Республики Молдова, соответствующим
требованиям и прошедшим метрологическую поверку. В отношении
услуги канализации не является обязательной установка счетчиков в
целях учета объема сточных вод.

Часть 7. Начисление оплаты за публичную услугу водоснабжения и 
канализации – устанавливает форму оплаты за поставленную услугу, в 
том числе и оплату услуги в случае выявления незаконного потребления.  

Часть 8. Отключение, повторное подключение внутренних установок 
водоснабжения и канализации, приостановки и ограничения 
предоставления публичной услуги водоснабжения и/или 
канализации – обозначает условия, в которых действует приостановка, 
ограничение и приостановление предоставления публичной услуги 
водоснабжения и канализации. Положение запрещает отключение 
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внутренних установок водоснабжения и канализации потребителя от 
публичной системы водоснабжения и канализации во всех случаях, кроме 
выраженных явным образом. 

Часть 9. Рекламации потребителей и процедуры разрешения  споров – 
устанавливает процедуру урегулирования разногласий между оператором 
и потребителем, возникших в ходе реализации договора на 
предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации. 
Разногласия между потребителем и оператором, касающиеся 
предоставления услуги водоснабжения и канализации, разрешаются 
путем взаимной договоренности сторон в возможно сжатые сроки. В 
случае, если разногласия между потребителем и оператором не удается 
достичь путем мирных переговоров, потребитель имеет право обратиться 
для урегулирования разногласий в Агентство или в судебную инстанцию.  

Положение о публичной услуге водоснабжения и канализации 
дополняется 4 приложениями: 

• Приложение № 1  - в этом приложении приводится образец
уведомления о подключении/присоединении

• Приложение №2  - в этом приложении содержатся обязательные
положения договора на предоставление публичной услуги
водоснабжения и канализации

• Приложение №3  - в этом приложении приводится образец
протокола о сдаче счетчика в эксплуатацию

• Приложение №4 – в этом приложении содержится акт выявления
незаконного потребления.

Практические 
упражнения 

Положение о публичной услуге водоснабжения и канализации 
применяется к проектированию, монтажу и приемке внутренних 
установок водоснабжения и канализации со стороны потребителей, к 
разграничению установок оператора от внутренних установок 
водоснабжения и канализации, подключению/подсоединению, к 
заключению договоров и к учету расхода воды, к оплате публичной услуги 
водоснабжения и канализации, отключению/обратному подключению 
внутренних установок водоснабжения и канализации со стороны 
потребителей, к ограничению и приостановке предоставления публичной 
услуги водоснабжения и канализации, к рассмотрению рекламаций 
потребителей и урегулированию разногласий между операторами и 
потребителями. Укажите другие аспекты, которые должны 
регулироваться Положением/ситуации, затрагивающие проблемы, 
возникающие в практической работе. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Самооценка 1. Какие органы публичного управления являются главными
органами, компетентными в регулировании отрасли
водоснабжения и канализации?

2. Каков уровень вовлеченности органов публичного управления в
процесс регулирования отрасли?

3. Необходимость участия органов местного публичного управления в
регулировании/развитии услуг водоснабжения и канализации?

4. Перечислите основные области, установленные в Положении о
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публичной услуге водоснабжения и канализации. 
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МОДУЛЬ I.  НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В 
ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ «APĂ – 

CANAL» 

Сессия 4. Потребители. Операторы. Права и обязанности в рамках обеспечения 
предоставления публичной услуги водоснабжения и канализации 

Цели и задачи • выявление и определение терминов потребитель/оператор;
• определение с типами потребителей/формами юридической

организации операторов;
• представление и краткое описание прав и обязанностей

потребителей;
• анализ прав и обязанностей оператора;
• развитие путей разрешения проблем, которые могут

возникать в отношниях между оператором публичной
услуги водоснабжения и канализации и потребителями
(физическими и юридическими лицами, запрашивающими
предоставление услуги);

• выявление необходимость обеспечения прозрачности в
отношениях между оператором и потребителем.

Ключевые 
слова 

Потребитель, оператор, промежуточные поставщики, права, 
обязанности.  

Содержание 1. Потребители. Категории потребителей. Права и обязанности
потребителей.

Понятие потребителя 

Отметим, что в действующем законодательстве используется целый ряд 
определений для понятия «потребитель». В дальнейшем мы будем 
использовать только определения, регулируемые в законодательных и 
нормативных актах, которые непосредственно связаны с услугой 
водоснабжения и канализации. 

Согласно ст. 1 Закона о питьевой воде № 272 от 10.02.199922, потребителем 
питьевой воды является физическое или юридическое лицо, 
использующее питьевую воду для удовлетворения потребностей 
(физиологических, хозяйственно-бытовых, технологических). 

Положением о порядке предоставления и оплате жилищных, 
коммунальных и некоммунальных услуг для жилищного фонда, установки 
счетчиков расхода воды в квартирах и условиях отключения их от систем 
отопления и водоснабжения и подключения к этим системам23 
устанавливается в п. 2: 

«физическое или юридическое лицо (собственник, наниматель или 
наниматель квартир в жилом доме, жилого помещения в общежитии или 
нежилого помещения, а также индивидуального дома), которое пользуется 
публичной услугой водоснабжения и канализации на основании договора, 
заключенного с оператором, а также жилищными, коммунальными и 
некоммунальными услугами согласно заключенным договорам с 
поставщиком этих услуг; 

Бытовой потребитель - физическое или юридическое лицо (собственник, 

22 Закон о питьевой воде № 272 от 10.02.1999 г., опубликованный в Официальном мониторе Республики Молдова № 
39-41 от 22.04.1999 г.
23 Постановление Правительства Республики Молдова № 191 от 19.02.2002 г. об утверждении Положения о
порядке предоставления и оплате жилищных, коммунальных и некоммунальных услуг для жилищного фонда,
установки счетчиков расхода воды в квартирах и условиях отключения их от систем отопления и 
водоснабжения и подключения к этим системам, опубликованное в Официальном мониторе Республики 
Молдова № 29-31 от 28.02.2002 г..

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=342978&lang=2
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наниматель или наниматель квартир в жилом доме, жилого помещения в 
общежитии или нежилого помещения, а также индивидуального дома), 
пользующееся публичной услугой водоснабжения и канализации, 
предоставляемой поставщикaм/операторам или управляющим 
жилищным фондом на основании договора, а также жилищными, 
коммунальными и некоммунальными услугами согласно заключенным 
договорам с услугодателем для нужд, не связанных с предпринимательской 
или профессиональной деятельностью. 

Ст. 4 Закона № 303 от 13.12.2013 г. законодательно концептуализированы 
понятия потребителя и бытового потребителя следующим образом: 

«потребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся публичной 
услугой водоснабжения и канализации на основании договора, заключенного 
с оператором; 

бытовой потребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся 
публичной услугой водоснабжения и канализации, предоставляемой 
оператором на основании договора, для нужд, не связанных с 
предпринимательской или профессиональной деятельностью». 

Не  выдаваясь  слишком  глубоко  в  дискуссии  по  поводу  значений и  
определений этих терминов, констатируем единство всех приведенных 
выше определений, согласно которым качество потребителя принадлежит 
физическим или юридическим лицам, пользующимся услугой 
водоснабжения и канализации на основании договора, заключенного с 
оператором. 

Такое определение является все же неполным, поскольку в нем не 
отражены некоторые характерные элементы, которые могут создавать 
юридические сложности в процессе выполнения договоров на 
предоставление услуги водоснабжения и канализации.  

Этот аспект связан, в частности, с понятием бытового потребителя. В 
практике предоставления публичной услуги водоснабжения и 
канализации в жилых домах возникает тип потребителя, которые не 
пользуется этой услугой непосредственно, будучи посредником между 
оператором и конечным потребителем. Хотя он не подпадает под 
регулирование законодательных и нормативных актов, он известен под 
названием промежуточного поставщика, где исполнителем является 
управляющий жилищным фондом (Ассоциации собственников в 
кондоминиуме (ACC, SEL и т.д.)/ Муниципальные предприятия по 
управлению жилищным фондом (МПУЖФ / ÎMGFL)).  

С правовой точки зрения, оператор заключает договор с этим 
промежуточным поставщиком (который в данном случае выступает как 
потребитель), в рамках которого обязуется предоставлять услугу 
водоснабжения и канализации. В свою очередь, этот промежуточный 
поставщик должен заключить договоры о предоставлении услуги с 
каждым бытовым потребителем; что, однако, на практике не 
осуществляется.  

Тогда, в ситуации, когда оператор нарушает свои обязательства в 
отношении предоставления услуги, потребитель из жилых зданий не 
может воздействовать на оператора через судебные инстанции, поскольку 
отсутствует договор, заключенный между этими сторонами. И, наоборот, 
оператор не может воздействовать через судебные инстанции на 
потребителя в случае неоплаты услуги, поскольку это возможно только в 
случае заключения договора на предоставление услуги между оператором 
и поставщиком, а таковой договор отсутствует.  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
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Исходя из этих соображений, вменяется заключение индивидуального 
договора на предоставление услуги водоснабжения и канализации в 
жилые дома между оператором с одной стороны и потребителем с другой 
стороны (с каждым в отдельности) или коллективного договора (то есть 
одного договора со всеми жильцами жилого дома, где выступает также и 
Ассоциации собственников в кондоминиуме, ÎMGFL и т. д.). 

На основании вышеизложенного мы можем вывести следующее 
заключение: потребитель является физическим или юридическим лицом, 
пользующимся публичной услугой водоснабжения и канализации, 
индивидуально или коллективно, непосредственно или опосредованно, на 
основании договора, заключенного с оператором.  

Классификация потребителей 

В отношении категорий потребителей услуги водоснабжения и 
канализации действующее законодательство является унитарным, 
подлежат регулированию только понятия потребителя и бытового 
потребителя.  

Как было упомянуто выше, качеством потребителя обладают все 
физические или юридические лица, пользующиеся публичной услугой 
водоснабжения и канализации, индивидуально или коллективно, на 
основании договора, заключенного с оператором.  

В том, что касается понятия быторвого потребителя, на основании 
действующего законодательства и вышеизложенного, бытовой 
потребитель, — это физическое лицо, пользующееся публичной услугой 
водоснабжения и канализации, индивидуально или коллективно, на 
основании договора, заключенного с оператором, для нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской или профессиональной 
деятельности.  

По методу исключения, все потребители, не относяциеся к категории 
бытовых потребителей, войдут в другую группу потребителей, 
пользующихся публичной услугой водоснабжения и канализации, 
индивидуально или коллективно, непосредственно или опосредованно, на 
основании контракта, заключенного с оператором, для нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской или профессиональной 
деятельности.  

В Республике Молдова к потребителям услуг водоснабжения и 
канализации относятся: 

a) бытовые потребители, физические лица;

b) Ассоциации собственников в кондоминиуме (ACC, SEL и т.д.)/
Муниципальные предприятия по управлению жилищным фондом
(МПУЖФ / ÎMGFL));

c) экономические агенты

d) общественные учреждения

e) физические/юридические лица, осуществляющие
профессиональную деятельность не в целях получения прибыли
(свободные профессионалы)

Права и обязанности потребителей 

Права и обязанности потребителей отражены в положениях Закона № 303 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
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от 13.12.2013 г., Гражданского кодекса24, Положения о публичной услуге 
водоснабжения и канализации, других действующих законодательных и 
нормативных актах, а также в договоре на предоставление услуги 
водоснабжения и канализации.  

Согласно ст. 18 Закона №303 от 13.12.2013 г., потребитель имеет 
следующие права:  

a) пользоваться публичной услугой водоснабжения и канализации на
условиях, установленных в договоре о предоставлении данной
услуги, а также в законодательных и других нормативных актах в
данной области;

b) лично присутствовать или прямо назначить лицо, которое будет
присутствовать при снятии показаний счетчика, при экспертной
метрологической поверке и проверке целостности водомера и
поставленных на него пломб, а также при отключении своих
внутренних установок водоснабжения и канализации в случаях,
предусмотренных законодательными и другими нормативными
актами в данной области.

Затруднительным для интерпретации является термин «прямо», 
приведенный выше, поскольку не выражен явно правовой порядок 
такового назначения. Исходя из этих соображений, допускается любая 
форма (устная, письменная, юридические документы, телефонное 
сообщение), из которой может быть выведено с уверенностью лицо, 
которое будет представлять потребителя. 
Согласно п. 82 Положения о публичной услуге водоснабжения и 
канализации, проверка счетчка и установленных пломб осуществляется 
оператором в зависимости от необходимости и только в присутствии 
потребителя или его представителя, включая членов семьи бытового 
потребителя, достигших совершеннолетия, и проживающих совместно с 
ним, с оформлением документа по результатам проверки в двух 
экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
В понятии Семейного кодекса Республики Молдова под семьей 
понимаются супруги либо супруги и их деятельности. Таким образом, 
оператор может осуществлять проверку также и в присутствии детей 
потребителя, которым исполнилось 18 лет, и которые, соответственно, 
проживают совместно с потребителем.  

c) заблаговременно получать от оператора информацию об
установленном в населенном пункте режиме подачи воды, в том
числе об ограничениях или перерывах в предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации, в порядке,
предусмотренном законодательными и другими нормативными
актами в данной области.

Сообщение может быть сделано с использованием любых средств 
передачи информации: в печатной прессе, в средствах массовой 
информации, по интернету. Вне зависимости от выбранного способа 
передачи сообщения оно должно достичь своей цели, то есть быть 
доставленным до адресата: потребителя.  

d) инициировать внесение изменений и дополнений в договор о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации
и/или в приложения к нему посредством заключения
дополнительных соглашений, в том числе в случае появления
новых положений в законодательных и других нормативных актах

24 Гражданский кодекс Республики Молдова, опубликованный в Официальном мониторе Республики 
Молдова № 82-86 от 22.06.2002 г. 
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в данной области. 
Изменение положений договора о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации может производиться неоднократно, 
каждый раз, когда возникают новые аспекты в отношениях между 
оператором и потребителем, не нашедшие отражения в договоре или в 
действующем законодательстве.  

e) отказаться (окончательно или временно) от услуг оператора в
порядке, установленном законодательными и другими
нормативными актами в данной области;

f) получать, по требованию, информацию о действующих тарифах и
качестве воды, об объеме потребляемой воды, начисленных и
уплаченных платежах и пенях;

g) получать ответ на адресованные оператору петиции и жалобы в
порядке и сроки, установленные законодательством;

h) требовать возмещения ущерба, причиненного по вине оператора, в
соответствии с законодательными и другими нормативными
актами в данной области.

Может быть затребовано возмещение за ущерб, причиненный по вине 
оператора в результате несоблюдения им договорных обязательств, или в 
результате предоставления услуги, не соответствующей качесвтенным 
и/или количественным  техническим параметрам, установленным в 
договоре или в действующих технических условиях; 

i) получать компенсации по оплате публичной услуги водоснабжения
и канализации из средств местного или государственного бюджета;

j) осуществлять иные права, установленные  законодательными и
другими нормативными актами в данной области.

Ст.17 Закона № 303 от 13.12.2013 г. устанавливает следующие 
обязанности потребителя: 

a) соблюдать условия заключенного договора и положения
законодательных и других нормативных актов в данной области;

b) предоставлять оператору данные и документы, необходимые для
заключения или перезаключения договора о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации;

c) эксплуатировать и содержать в хорошем состоянии внутренние
установки водоснабжения и канализации, находящиеся в его
управлении, в соответствии с нормативно-техническими
документами, своевременно устранять аварии и утечку воды в
собственных сетях;

d) обеспечивать целостность водомеров и поставленных на них
пломб;

В соответствии с п. 105 положения о публичной услуге  водоснабжения и 
канализации, в случае, если водомер установлен в границах собственности 
оператора, ответственность за целостность водомера и установленных на 
них пломб несет оператор. Оператор обязан обеспечить, по требованию, 
доступ потребителя к водомеру. В этом случае потребитель вправе 
использовать для пломбирования водомера собственную пломбу. 

e) обеспечивать доступ персонала оператора для снятия показаний
водомера, представления его к метрологической поверке, проверки
его целостности и целостности поставленной пломбы, а также для
отключения внутренних установок водоснабжения и канализации
потребителя в случаях, предусмотренных законодательными и
другими нормативными актами в данной области;

f) обеспечивать доступ персонала оператора к публичным сетям
водоснабжения и канализации, расположенным на территории
потребителя, для осуществления работ по вмешательству и
реконструкции;
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g) оплачивать в установленные сроки счета-фактуры за
предоставленную публичную услугу водоснабжения и
канализации;

h) использовать воду рационально и без обмана.
Эта обязанность устанавливается на основании Директивы 2000/60/CE, 
устанавливающая рамочные положения о деятельности Сообщества в 
области водной политики, в подтверждение которой Европейский 
парламент и Европейский Совет считают, что «вода не является 
коммерческим продуктом, не опредставляет собой общественное 
достояние, которое следует защищать, обрабатывать и охранять»; 

i) не осуществлять несанкционированные подключения к публичной
системе водоснабжения и канализации;

j) не сбрасывать в публичную канализационную систему вещества,
запрещенные действующими нормативными актами, и вещества,
которые могут вызвать аварию в публичных сетях или повлиять на
функционирование установок по очистке сточных вод.

Согласно п. 10 Положения о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных 
вод в канализационную систему и/или водные объекты в городских 
и сельских населенных пунктах (Постановление Правительства 
Республики Молдова № 950 от 25 ноября 2013 г.),  потребители, не 
входящие в категорию бытовых потребителей, несут обязанность по 
очистке сточных вод, так чтобы в контрольном пункте было 
обеспечено соблюдение условий, предусмотренных в 
уведомлении о подключении/присоединении, выданном 
оператором, в договоре о предоставлении услуг, а также в 
нормативах выбросов, с соблюдением ПДК.  

k) сохранять чистоту и содержать в надлежащем состоянии
расположенный на его собственности смотровой колодец, в
котором установлен счетчик;

l) выполнять работы по обслуживанию и ремонту находящихся в его
пользовании внутренних установок водоснабжения и канализации,
возложенные на него в соответствии с законодательством, с целью
недопущения утечки воды или, в случае ненадлежащего
функционирования установок, с целью недопущения создания
опасности для здоровья населения;

m) уведомлять оператора в течение 7 рабочих дней обо всех случаях
передачи или продажи другим собственникам своих объектов
недвижимости и внутренних установок водоснабжения и
канализации, а также об изменении других данных, указанных в
договоре о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации;

n) возмещать оператору ущерб, причиненный вследствие
повреждения публичной системы водоснабжения и канализации,
вследствие отвода в публичные канализационные сети
запрещенных к сбросу загрязняющих веществ и сточных вод с
высоким содержанием загрязняющих веществ, а также в других
случаях, предусмотренных законом.

2. Операторы. Права и обязанности оператора.

В соответствии с положениями ст. 4 Закона № 303 от 13.12.2013 г., 
оператор является юридическим лицом, который владеет, управляет, 
эксплуатирует и содержит публичную систему водоснабжения и 
канализации и предоставляет потребителям публичную услугу 
водоснабжения и канализации на основании договора. 

Отметим, что ранее ошибочно отталкивались от того факта, что оператор 
владеет публичной системой водоснабжения и канализации и 
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эксплуатирует публичную систему водоснабжения и канализации. 
Главным акспектом, из которого мы будем исходить в определении 
оператора, представляет его деятельность. Для всех операторов услуги 
водоснабжения и канализации в Республике Молдова, равно для 
муниципальных предприятий, акционерных обществ, обществ с 
ограниченной ответственностью, ассоциаций потребителей воды и т. д. 
Главным предметом деятельности является право и обязанность 
предоставлять эту услугу потребителям.  

На основании вышеизложенного мы можем утверждать, что оператор 
является юридическим лицом, располагающее компетенцией и 
возможностями, подтвержденными лицензией, предоставлять публичную 
услугу водоснабжения и канализации, которое непосредственно 
обеспечивает управление и эксплуатацию соответствующей сопряженной 
публичной системой.   

Проект изменения Закона № 303 от 13.12.2013 г.25 предлагает учредение 
нового понятия, наряду с существующим понятимем оператора, а именно 
региогнального оператора. Так, региональный оператор является 
оператором, организованным как коммерческое общество, с уставным 
капиталом одной или нескольких административных единиц, который 
обеспечивает предоставление публичной услуги водоснабжения и 
канализации в сфере компетенции нескольких административно-
территориальных единиц, включая управление и эксплуатацию систем, 
относящихся к этой услуге.  Регламентирование понятия «региональный 
оператор» осуществляется в контексте политики реорганизации 
публичной услуги водоснабжения и канализации. 

Кто может выступать в качестве оператора? 

Согласно 12 абз. (2) и ст. 13 абз. (4) управление услугой водоснабжения и 
канализации может осуществляться совместно несколькими операторами, 
которые могут быть:  

• специализированными структурами (отдел, управление),
организованными в рамках органов местного публичного
управления;

• коммерческими обществами, государственными муниципальными
предприятиями по предоставлению публичной услуги
водоснабжения и канализации, созданными органами местного
публичного управления или или центральным отраслевым
органом, по обстоятельствам, с уставным капиталом,
принадлежащим государству или административно-
территориальным единицам;

• коммерческими обществами по предоставлению публичной услуги
водоснабжения и канализации с частным или смешанным
уставным капиталом.

Полномочия оператора. Права и обязанности оператора 

Для начала следует привести следующее пояснение: обязанности 
оператора публичной услуги водоснабжения и канализации представлены 
и в Законе № 1402 от 24.10.2002, эти обязанности аналогичны всем 
применяемым понятиям операторов публичных служб коммунального 
хозяйства, поэтому посредством Закона № 303 от 13.12.2013 г. были 
установлены детализированные обязательства операторов в отношении к 

25   http://www.particip.gov.md 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312769&lang=2
http://www.particip.gov.md/


51 

публичной услуге водоснабжения и канализации. 

Так, согласно положениям ст. 14 Закона №303 от 13.12.2013 г., в области 
публичной услуги водоснабжения и канализации, оператор должен 
обеспечить: 

a) забор, обработку, транспортировку, накопление и распределение
воды и соответственно канализацию, очистку и отвод сточных вод.

В отрасли водоснабжения и кализации среди задач, стоящих перед 
операторами, очень важной является обеспечение в процессе 
деятельности соблюдения действующих нормативных предписаний в 
отношении качества питьевой воды, охраны окружающей среды и 
здоровья населения. 

b) эксплуатацию публичной системы водоснабжения и публичной
системы канализации до разграничительного пункта публичных
сетей и внутренних сетей потребителя в условиях безопасности и
технико-экономической эффективности и с соблюдением
технологий и технических инструкций по эксплуатации.

Одновременно с передачей права и обязанности предоставления 
публичной услуги оператору, органы местного публичного управления 
передают также и право эксплуатации публичных систем водоснабжения 
и канализации, являющихся собственностью административно-
территориальных единиц. Оператор обязуется использовать это 
имущество с рачительностью хорошего хозяина; договором о 
делегировании управления оператору может также быть передана и 
обязанность внесения капитальных инвестиций в публичные системы. 

c) создание, надзор и обслуживание в соответствии с положениями
законодательства защитных зон сооружений и специфических установок
публичных систем водоснабжения, канализации и очистки сточных вод;

d) строгий мониторинг качества питьевой воды и сточных вод,
распределяемых/принимаемых через публичные системы
водоснабжения и/или канализации, в соответствии с действующими
санитарно-гигиеническими нормами и предельно допустимыми
концентрациями загрязняющих веществ в сточных водах при сбросе их
в публичную канализационную сеть, станцию по очистке или в
приемник. Качество питьевой воды должно соответствовать
Санитарным нормам по качеству питьевой воды, утвержденным
Постановлением Правительства № 934 от 15 августа 2007 г.26 .

e) забор сырой воды и сброс сточных вод в природные приемники при
строгом соблюдении условий, указанных в разрешении на
водопользование;

f) обслуживание публичных систем водоснабжения и канализации и
поддержание их в состоянии непрерывного функционирования, за
исключением форс-мажорных ситуаций;

g) измерение объемов производимой, распределяемой и включаемой в
счета-фактуры воды узаконенными, адекватными и прошедшими
метрологическую поверку водомерами в соответствии с требованиями
Закона о метрологии № 647-XIII от 17 ноября 1995 года;

h) повышение эффективности публичных систем водоснабжения и
канализации в целях сокращения затрат путем снижения

26 Постановление Правительства № 934 от 15 августа 2007г. об утверждении Санитарных норм по 
качеству питьевой воды, опубликованное в Официальном монитроре Республики Молдова № 131-135 за 
2007 г. 
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производственных расходов, удельного расхода сырья, топлива и 
электроэнергии, а также путем переоснащения, переоборудования 
и модернизации систем; 

i) стимулирование снижения потребления воды путем поощрения ее
рециркуляции, вторичного использования и стимулирования
переоснащения публичных систем водоснабжения и канализации

В области публичной услуги водоснабжения и канализации, согласно 
ст. 15 абз. (1) и (2) Закона № 303 от 13.12.2013 г., оператор обязан: 

a) выполнять условия, указанные в лицензии;
b) представлять Агентству или, по обстоятельствам, органу местного

публичного управления обоснованный расчет понесенных затрат;
c) не прерывать предоставление публичной услуги водоснабжения и

канализации, за исключением случаев неплатежа, технических
причин и причин безопасности, предусмотренных законом,
условиями лицензии и договорами;

d) вести бухгалтерский учет в порядке и в соответствии с условиями,
предусмотренными законом;

e) представлять в установленные сроки органу местного публичного
управления, центральному отраслевому органу, а также Агентству
запрашиваемую ими  информацию, обеспечивать доступ их
представителей ко всем документам, содержащим информацию,
необходимую для проверки и оценки функционирования и
развития услуги, представлять в срок Агентству и органу местного
публичного управления отчеты об осуществляемой деятельности;

f) не передавать другим физическим или юридическим лицам права и
обязанности, связанные с осуществляемой деятельностью, на
которую ему выдана лицензия и по которой с ним заключен
договор о делегировании управления;

g) уплачивать в установленные законом сроки взносы на
регулирование;

h) обеспечивать предоставление публичной услуги водоснабжения и
канализации всем потребителям, находящимся на территории, в
рамках которой он был авторизирован, с соблюдением положений
законодательных и других нормативных актов в данной области, в
том числе требований Положения о публичной услуге
водоснабжения и канализации, разработанного и утвержденного
Агентство;

i) предоставлять публичную услугу водоснабжения и канализации в
разрешенных местах, с учетом разграничительного пункта сетей и
установок, на основании заключенного с потребителем договора и
соблюдать договорные обязательства;

j) обеспечивать функционирование публичных систем
водоснабжения и канализации согласно предусмотренным
проектами параметрам, соблюдать установленные Агентством
показатели качества публичной услуги водоснабжения и
канализации и обеспечивать непрерывность предоставления этой
услуги на  разграничительном пункте сетей по физическим и
качественным параметрам;

k) выдавать заключения на подключение/присоединение к
публичной сети водоснабжения и канализации в срок, не
превышающий 20 календарных дней со дня подачи заявления и
представления необходимых документов, указанных в Положении
о публичной услуге водоснабжения и канализации;

l) информировать потребителей не позднее чем за 3 дня через
средства массовой информации и/или путем вывешивания

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
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объявлений в подъездах многоквартирных жилых домов о любом 
сбое в подаче воды и/или приеме сточных вод в случае проведения 
плановых работ по модернизации, ремонту и обслуживанию; 

m) принимать меры по устранению неисправностей, возникших в его
сетях, в сроки, установленные нормативными актами в данной
области;

n) осуществлять установку, ремонт, замену и метрологическую
поверку водомеров в соответствии с положениями статьи 26;

o) не допускать дискриминации потребителей, исчислять плату за
предоставленную услугу на основании утвержденных тарифов и
показаний водомеров, а в случае их отсутствия на срок
периодической метрологической поверки или выхода из строя по
причинам, которые не могут быть вменены в вину потребителю,
рассчитывать плату за объем потребленной воды исходя из
зарегистрированного среднемесячного объема за последние три
месяца до поверки (повреждения);

p) информировать потребителей о предоставляемой услуге, в том
числе о возможных рисках, качестве услуги, качественных и
количественных условиях отвода сточных вод, изменении тарифов,
и представлять потребителям, по их требованию, информацию о
потребленном объеме воды и возможных пенях, которые могут
быть им начислены;

q) возвратить потребителю неверно выставленную в счете-фактуре
сумму и выплатить ему возмещение за причиненный по вине
оператора ущерб в соответствии с действующими
законодательными и другими нормативными актами;

r) возмещать в предусмотренном законом порядке собственникам,
находящимся по соседству с публичными системами
водоснабжения и канализации, ущерб, причиненный в результате
вмешательств, произведенных вследствие модернизации, ремонта,
ревизии или аварии. Собственнику участка, пострадавшему в
результате осуществления права сервитута, должно быть
выплачено возмещение за причиненный ущерб.

Права оператора установлены в ст. 16 абз. (1) Закона №303 от 13.12.2013 
г.: 

a) ежемесячно выставлять счета-фактуры и осуществлять сбор
платежей за предоставленную публичную услугу водоснабжения и
канализации по утвержденным тарифам и в порядке,
установленном настоящим законом и другими действующими
нормативными актами;

b) начислять потребителям пени за неоплату предоставленной услуги
в установленный договором срок в соответствии с частью (5)
статьи 27.

Согласно ст. 27 абз. (5) Закона № 303 от 13.12.2013 г. оператор может 
начислять пени потребителю за неоплату услуги в срок, установленный в 
счете-фактуре, за каждый день просрочки. Размер пени не может 
превышать размер годовой средневзвешенной процентной ставки по 
кредитам, предоставленным коммерческими банками в национальной 
валюте за один год, зарегистрированной в предыдущем году и 
опубликованной в отчете Национального банка Молдовы. 

c) располагать доступом к водомерам потребителей, с которыми он
заключил договор на предоставление публичной услуги
водоснабжения и канализации, к установкам, расположенным на
собственности потребителя, для снятия показаний водомера,
представления его к метрологической поверке, проверки его
целостности и целостности поставленной пломбы, а также для
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отключения внутренних установок водоснабжения и канализации 
потребителя в случаях, предусмотренных законодательными и 
другими нормативными актами в данной области. Доступ 
осуществляется только в присутствии потребителя или его 
представителя; 

d) ограничивать или прерывать предоставление публичной услуги
водоснабжения и канализации в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим законом и другими нормативными
актами в данной области;

e) отказать в подключении/присоединении внутренних установок
новых потребителей к публичным сетям водоснабжения и/или
канализации с  предварительным уведомлением их об этом в
случае отсутствия у оператора производственных мощностей.
Отказ должен быть мотивированным и надлежащим образом
обоснованным.

Практические 
упражнения 

Самооценка 

Право сервитута 

В соответствии с положениями ст.16 абз. (2) и (3) Закона №303 от 
13.12.2013 г., оператор пользуется правом сервитута в следующих случаях: 

«(2) Оператор, предоставляющий публичную услугу водоснабжения и 
канализации, обладает правом сервитута на земельные участки 
независимо от вида собственности в целях производства работ по 
устранению аварий, маркировке, строительству объектов, 
профилактическому обслуживанию сетей и установок, их ремонту с 
использованием соответствующей техники. 

(3) Производство работ, предусмотренных в части (2), за исключением
аварийных, должно согласовываться с органами местного публичного
управления и обладателями земельных участков. Восстановление
участков улиц и земельных участков, нарушенных в результате
производства такого рода работ, осуществляется за счет оператора в
условленные сроки.».

В ходе сессии № 2 вы представили серию ситуаций, встречающихся в 
Вашей профессиональной деятельности, которые не нашли отражения в 
действующем законодательстве. 
Покажите/идентифицируйте/аргументируйте порядок разрешения этих 
пробелов в рамках оператора, в которых вы действуете. Является ли 
необходимым дальнейшее регулирование?  

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Определите Ваше положение на шкале от 1 до 10 баллов по знанию прав и 
обязанностей потребителей и операторов, а также уровень применения 
Вами этих знаний в практической деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - знаю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – применяю на практике 
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МОДУЛЬ II.  ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОВ ПО 
СВЯЗЯМ С КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ «APA-CANAL» 

Сессия 1. Установка и эксплуатация счетчиков расхода воды 
Цели • обоснование необходимости оснащения счетчиками;

• описание технических процедур учета;
• деятельность по приобретению, монтажу и обслуживанию

счетчиков;
• ознакомлениес типами и общая характеристика счетчиков

расхода воды;
• описание требований и презентация способов монтажа

счетчиков расхода воды;
• навыки правильного выбора диаметра счетчика.

Ключевые 
слова 

Оснащение счетчиками, водомеры/счетчики расхода воды; выбор 
водомера; размеры водомера; установка водомера. 

Содержание 1. Цель оснащения счетчиками
Эффективное управление системой водоснабжения со стороны оператора
зависит от объема сборов денежных средств, полученных им за воду,
поставленную потребителям. В большинстве случаев объем воды,
отраженный в счетах-фактурах, меньше, чем объем воды, поступивший в
распределительную сеть. Так происходит в результате потерь воды,
имеющих место в сети. Потери воды из сети представляют собой
расточительство, но являются неизбежными. Потери воды в сети могут
быть: реальными (физическими) и сопутствующими. Реальные
(физические) потери – это утечки из систем водоснабжения, в то время как
сопутствующие потери являются по сути «не физическими» или
«коммерческими» потерями. Главное отличие между «реальными
потерями» и «сопутствующими потерями» заключается в том, что 
«реальная потеря» представляет собой воду, произведенную оператором, 
которая фактически теряется, утекает, а «сопутствующая потеря» 
представляет собой воду, использованную потребителями, на которую не 
была начислена оплата. Потери воды определяются по балансу воды, 
который составляет: Объем воды, поставленный в распределительную сеть 
минус Объем воды, за который начислена оплата всем потребителям, в 
кубометрах, или как отношение к Объему воды, поставленной в
распределительную сеть, умноженному на 100, в процентах (%).
Главными составляющими элементами сопутствующих потерь являются
незаконное потребление и неточность водомеров.
Незаконное потребление является в целом затруднительным для
определения, но это зависит от способности оператора
идентифицировать потенциальных пользователей неоплачиваемой воды
посредством использования различных техник для выявления
незарегистрированных вводов, незаконных вводов, фальсифицированных
водомеров и т.д.
Неточность водомеров может быть определена путем оценки
правильности выбора диаметра, продолжительности функционирования
и модели.  Определение размеров водомеров на основании нормативов
расхода воды, применявшееся ранее, привело к применению водомеров
больших размеров, чем необходимо.  В результате перехода к рыночной
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экономике и изменениям, произошедшим в процессе начисления оплаты, 
в частности, увеличения тарифов, потребители сократили потребление 
воды, и, соответственно, сточных вод, и, таким образом, объем 
потребления\ воды был существенно сокращен.  
Разработка и соответствующий мониторинг политики оснащения 
потребителей водомерами являются главными компонентами 
программы по ругулированию сопутствующих потерь и, 
соответственно, программы повышения доходов операторов по 
предоставлению услуг водоснабжения и канализации. 
Техническая процедура оснащения клиентов приборами учета должна 
быть разработана оператором в ходе осущетвления следующих видов 
деятельности: 

• определение функций технических услуг, связанных с оснащением
потребителей счетчиками, и ясное определение сфер
ответственности;

• планирование и утверждение сводов процедур для технической
верификации и порядка установки водомеров у потребителей;

• анализ данных касательно типа и диаметров установленных
водомеров;

• регулярность проведения поверки и замены водомеров у
потребителей в зависимости от срока эксплуатации, диаметра,
типа и класса точности;

• организация регулярной плановой поверки водомеров, с
уделением особого внимания подомерам потребителей,
расходующих особенно большое количество воды;

• планирование поверки водомеров и установки новых водомеров.
Каковы преимущества активного учета сопутствующих потерь? 

• доля объема воды, подлежащей оплате, в суммарном объеме
произведенной воды может быть увеличена;

• также, доход Оператора может быть увеличен, а потери
сокращены;

• восприятие Оператора со стороны клиентов может быть
улучшено.

После установления объема воды, не включенного в счета-фактуры, он 
может быть распределен на сопутствующие потери и реальные потери, 
которые могут послужить к улучшению показателей производительности 
оператора, включая также и финансовую эффективность на основании 
которой оператор может принять решение о необходимости работ по 
восстановлению целостности сети.  

Оснащение счетчиками расхода воды является существенной для 
жизнеспособности оператора. Именно на основании оснащения 
приборами учета устанавливается размер сборов с потребителей, может 
быть произведена оценка потребностей в воде, может производиться 
планирование на будущее. В результате программ по снижению объема 
потребляемой неоплачиваемой воды может быть установлен уровень 
производительности системы, на основании каковых вычислений могут 
получать свое развитие программы восстановления сетей. 
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27 Строительные нормы CP G.03.07-2013  Внутренние установки водоснабжения и канализациии 
28 Постановление Правительства Республики Молдова № 12288 от 13.11.2007 г. об утверждении 

Положения о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета 
расхода воды. Опубликовано в «Официальном мониторе № 180-183.   

29 Постановление Правительства Республики Молдова № 191 от 19.02.2002 г. об утверждении 
Положения о порядке предоставления и оплаты услуг, коммунальных и не коммунальных, для 
жилищного фонда, установки счетчиков расхода воды в квартирах и условиях отключения их от систем 
отопления и водоснабжения и подключения к этим системам, опубликоанное в «Официальном 
мониторе» Республики Молдова № 29-31 от 28.02.2002 г.. 

30 Положение № 1239-08-01 от 21.08.1998 г. Временные правила по установке счетчиков учета расхода 
холожной и горячей воды, потребляемой населением, и порядок оплаты за оказанные услуги с 
изменениями. Опублисовано в «Официальном мониторе» Республики Молдова № 007 от 28.01. 1999 г.. 31 
Закон о публичной услуге водоснабжения и канализации № 303 от 13 декабря 2013 г., опубликованный в 
Официальном мониторе Республики Молдова № 60-65 от 14.03.2014 г.. 

2. Приобретение, проектирование, установка, приемка и
эксплуатация приборов учета потребления воды

Согласно положениям Практического кодекса CP G 02.07.201427, а также 
Положения о приобретении, проектировании, установке, приемке и 
эксплуатации приборов учета потребления воды28,  pи других 
документов29,30,31,  учет объема воды, поставленного через публичные 
сети водоснабжения и канализации, осуществляется с использованием 
счетчиков воды (измерительных средств), тип которых устанавливается 
поставщиком, выбирается из включенных в Государственный реестр, с 
соблюдением метрологических норм, рекомендованных Службой 
стандартизации и метрологии Республики Молдова.  
В обязательном порядке предусматривается установка приборов учета 
для каждого пользователя:  

• при планировании новых конструкций, перепланировке или
проведении капитального ремонта существующих объектов;

• при присоединении новых пользователей к централизованным
сетям водоснабжения;

Деятельность по приобретению, установке, эксплуатации (обслуживанию 
и ремонту, замене и проведению метрологической поверки в сроки, 
указанные в официальном списке измерительных средств, подлежащих 
метрологической поверке приборов учета в соответствии с требованиями 
законодательства), осуществляется:    

• на водопроводных вводах объектов, принадлежащих
публичным учреждениям
в соответствии с положениями договора, заключенного между
пользователем и оператором, за счет финансовых средств,
предусмотренных в публичных бюджетах;

• на водопроводных вводах, принадлежащих экономическим
агентам – в соответствии с положениями договоров, заключенных
между пользователем и оператором, за счет собственных
финансовых средств экономических агентов;

• на водопроводных вводах многоквартирных жилых домов,
находящихся в эксплуатации – оператором, за счет финансовых
средств, предусмотренных в соответствующих тарифах на
водоснабжение и канализацию, вычисленных согласно

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=325964&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=295931&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=286376&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
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Методологии применения тарифов на услуги водоснабжения и 
канализации; 

• в квартирах жилых домов – в пригодных для проживания
помещениях в общежитиях, а также в индивидуальных домах –
оператором (поставщиком) на основании двустороннего договора,
с применением ясно определенного тарифа, утвержденного
органами местного публичного управления для оснащения
приборами учета расхода воды. В отсутствие соответствующего
договора, все работы по приобретению, установке, эксплуатации,
обслуживанию и ремонту, замене и проведению метрологической
поверки счетчиков воды осуществляется за счет потребителей.

3. Типы счетчиков расхода воды
Счетчик расхода воды – измерительное средство, предназначенное для
измерения, запоминания и демонстрации, в условиях измерения, объема
воды, протекающей сквозь прибор учета.
В настоящее время существует множество типов водомеров/счетчиков
расхода воды.
По принципу функционирования счетчики воды могут быть:
механическими, вихревыми (с разностью давления),
ультразвуковыми и электромагнитными.
Механические: водомеры скорости потока и объема потока

• Скоростные расходомеры: Прибор устанавливается на
замкнутых трубопроводах, состоит из подвижного компонента –
вращающегося элемента с крыльчаткой или турбиной, скорость
вращения которой находится в прямой зависимости от скорости
потока воды, проходящей через счетчик. Движение подвижного
элемента передается механически или иным способом на
индикаторное устройство, суммирующее расход доставленной
воды. Скоростные расходомеры могут быть одноструйными и
многоструйными.

• Объемные расходомеры: к этому типу счетчиков расхода воды
относятся приборы учета, регистрирующие объем воды при
последовательном наполнении и освобождении отсеков с
определенным объемом.

Одноструйные счетчики воды: корпус этих счетчиков сконструирован 
таким образом, что струя воды сталкивается перпендикулярно с 
крыльчаткой и вызывает ее вращение. Вращение крыльчатки передается 
на индикаторное устройство посредством магнитных муфт. Счетный 
механизм такого счетчика защищен от воздействия воды (сухоходные 
счетчики), что обеспечивает долговременную стабильность измерений. 
Стоимость такого счетчика относительно невелика, такие счетчики могут 
быть оснащены импульсным выходом для обеспечения возможности 
дистанционного считывания показаний. Обычно изготавливаются 
счетчики с диаметром 15 мм и 20 мм. 

• Многоструйные счетчики воды: поток воды перед попаданием
на лопасть крыльчатки делится на несколько струй таким
образом, что струя воды полностью покрывает поверхность
турбины.  Преимущества:
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- стоимость обслуживания при демонтаже и обратном монтаже
для проведения периодической поверки (поверке подлежит
только верхняя часть счетчика воды, которая легко
демонтируется) является минимальной;

- счетчики расхода воды могут быть оснащены импульсными
выходам для дистанционного считывания показаний (модуль
импульсного выхода устанавливается внутрь корпуса счетчика
воды).

• Крыльчатые водомеры (с тангенциальным направлением): эти
проиборы отличаются от других направлением течения воды. В их
случае направление течения воды перпендикулярно оси
крыльчатки.

• Турбинные водомеры (с осевым направлением): в этих
приборах направление потока воды параллельно оси крыльчатки.

Рисунок 1  Водомеры с перпендикулярным направлением потока 
(крыльчатые); с параллельным направлением потока 

(турбинные) 

• Комбинированные водомеры: их конструкция включает как
крыльчатый, так и турбинный расходомеры, которые
монтируются последовательно или параллельно. Такие водомеры
используются в ситуациях, когда разность между минимальным и
максимальным потреблением воды очень велика. Измерение
производится в зависимости от напора водного потока, таким
образом, что при маломощном потоке воды для измерения
используется прибор с более высокой чувствительностью, а когда
мощность потока усиливается, расход воды учитывается
основным прибором. Комбинированные водомеры используются
для учета исключительно разнообразных объемов воды. Они
обычно устанавливаются в школах, общежитиях, офисных зданиях
или в распределительных узлах в небольших жилых зонах, для
которых потребление воды должно учитываться очень точно в
ночное время.

Комбинированные водомеры с клапаном переключения и 
многоструйным счетчиком содержат две связанные параллельно 
гидравлические цепи: главную цепь, в которую устанавливается 
турбинный счетчик расхода воды (с горизонтальным направлением 
потока) и клапан переключения с предустановленным давлением дуги 
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клапана и дополнительную цепь, в которую устанавливается 
многоструйный счетчик.  В зависимости от объема потока воды и от 
давления переключающий клапан направляет поток воды на цепь с 
установленным турбинным или крыльчатым счетчиком, то есть на 
главную или вспомогательную цепь. Измеренный объем израсходованной 
воды определяется суммированием показателей на циферблатах главного 
и вспомогательного счетчиков.  
По способу установки циферблатов для считывания показаний расхода 
воды водомеры делятся на: сухоходные и мокроходные.  
Сухоходные водомеры: эти водомеры оснащены индикаторами, 
установленными в отдельными в отдельную кассету в корпусе 
водомеров.  

• Мокроходные водомеры: в водомерах этих моделей
индикаторные шкалы находятся в контакте с водой. Они
защищены смотровым окошком, отличающимся необыкновенной
устойчивостью к давлению воды.

a) учет при слабом напоре; b) учет при сильном напоре
Рисунок 2  Комбинированные водомеры 

 Преимущества механических водомеров: 
• Простота обслуживания;
• Не требуется энергоснабжение;
• Относительно невысокая цена, по сравнению со счетчиками воды

другого типа;
• некоторые из механических измерительных средств могут быть

установлены в помещениях, заполненных водой;
• некоторые модели механических счетчиков воды позволяют

измерения расхода жидкости в условиях загрязнения.
Недостатки механических водомеров: 

• Снижение точности при измерении расхода;
• Существенная потеря давления;
• Отсутствие непрерывной индикации расхода воды;
• Наличие в конструкции движущихся частей, в отрезке потока;
• Необходимость установки фильтра перед водомером;
• Непродолжительный срок службы и сниженная точность

Составляющие компоненты счетчика расхода воды, рис. 3: 
1. корпус из никелированной латуни с каналами для входа и выхода

воды;
2. крыльчатка – приспособление для измерения, функционирующее

под действием потока воды, изготавливается с учетом требований
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особо высокой резистентности к образованию известковых 
отложений;  

3. магнитная муфта, обеспечивающая передачу движения между
крыльчаткой и механической измерительной частью;

4. герметизирующая прокладка гидравлической части;
5. защитная крышка магнитного кольца;
6. стопорное кольцо;
7. механический измерительный преобразователь (с возможностью

поворота на 360˚для более удобного считывания показаний),
состоящий из шкалы с цифрами и циферблата с индикаторной
стрелкой и градуированной шкалой;

8. защитная крышка.

Рисунок 3 Составляющие компоненты сухоходного счетчика расхода 
воды 

Обязательные элементы маркировки на водомерах, Рис. 4: 
Счетчик расхода воды в обязательном порядке должен иметь устойчивую 
к стиранию маркировку символами, сгруппированными или 
распределенными по корпусу, на циферблате механизма для отображения 
показаний, на информационной табличке или на крышке, содержащую 
следующую информацию:  

1. заводской номер и год производства;
2. клеймо утверждения типа;
3. наименование или торговое наименование производителя

(торговая марка);
4. диапазон температуры воды;
5. номинальный поток, куб.м/час;
6. поток на один импульс;
7. метрологический класс;
8. защитная крышка;
9. поворотный индикатор;
10. шкала со стрелкой;
11. шкала с выделением цветом: черным и красным.

Литеры V или H в случае, если счетчик может функционировать, будучи 
установленным только в вертикальном или только в горизонтальном 
положении. 
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Рисунок 4 Маркировка счетчиков 

Рисунок 5.  Счетчик с электронной шкалой для считывания 
показаний. 

Рисунок 6.   Счетчик расхода воды с опциями считывания 
импульсных показаний. 

Счетчик расхода воды с опциями дистанционного считывания показаний 
оснащен отдельным электронным блоком, размещаемым на стене, в 
котором регистрируются показания израсходованного объема воды. Для 
горячей воды оснащаются дополнительно датчиком температуры, при 
помощи которого регистрируется не только объем израсходованной 
воды, но и ее качество.  
Ультразвуковой счетчик воды определяет расход в зависимости от 
времени прохождения ультразвуковых импульсов. Информация 
обрабатывается микропроцессором, отображающим данные по расходу. 
Электромагнитный расходомер является измерительным прибором, 
действие которого основывается на принципе электромагнитной 
индукции для измерения потока жидкости в трубопроводах. 
Характеристики ультразвуковых расходомеров указаны в Таблице № 1.  

  Рисунок 7. Ультразвуковой        Рисунок 8. Электромагнитный 
     расходомер                                         расходомер       
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Таблица 1: Характеристики ультразвуковых расходомеров 

коммуникация в режиме 
реального времени 

не пригоден для измерения газов 

 долговременная стабильность нечувствителен к осадочным 
отложениям 

неограниченные возможности 
установки в систему  

возможность установки в любом 
положении 

эксплуатационные 
характеристики выше, чем 
требования к оборудованию 
класса D  

рекомендованы для установки вне 
помещений 

не требует выпрямительного 
участка 

отображение кодов сообщений об 
ошибке и аварийных кодов  

Счетчики расхода воды с возможностью дистанционного считывания 
показаний – с передачей данных в радиочастотном диапазоне позволяют 
точное считывание показаний расхода воды (причем как расхода 
холодной, так и расхода горячей воды) на удалении в диапазоне от 20 до 
200 м от места расположения счетчика. Считывание показаний 
осуществляется с помощью измерительного устройства, с настройкой на 
получение данных в определенный заданный день или по запросу. 
Использование таких счетчиков расхода воды с возможностью 
дистанционного считывания данных позволяет избежать хищений и 
помогает выявить избыточное потребление воды. Эти новые продукты 
дополняются рядом комплектующих: радиомодулем FM-MB, 
радиопередатчиком, приемником данных. 

Расчет размера и выбор водомеров 
Диаметр счетчика выбирается согласно его гидрометрическим 
характеристикам:  

• Минимальный расход, Qmin – самый малый объем расхода, при
котором счетчиком расхода воды регистрируются показания
расхода.

Рисунок 9   Счетчики расхода воды с дистанционным считыванием 
показаний 

• Переходный расход, Qt – переходный расход (скорость потока)
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между постоянным потреблением и минимальным расходом. 
Значение расхода между перманентным и минимальным расходом, 
при котором область расхода распределяется между двумя зонами, 
«верхней зоной» и «нижней зоной», м³/ч. Для каждой зоны 
установлено максимально допустимое значение погрешности.  

• Номинальный расход, Qn – расход, при котором счетчик воды
функционирует удовлетворительно, при обычных условиях
использования, то есть в условиях постоянного расхода или
прерывающегося расхода, м³/ч.  Номинальный расход
принимается равным половине максимального расхода. Эта
величина используется для определения размера счетчика воды.

• Максимальный расход, Qmax -  максимальный расход (скорость
потока), при котором счетчик расхода воды может
функционировать удовлетворительно в течение короткого
периода времени без ухудшения эксплуатационных 
характеристик,  м³/ч. 

Предварительный выбор диаметра счетчика воды должен 
осуществляться в зависимости от среднесуточного расхода воды, 
который не должен превышать номинальный, согласно данным Таблицы 
[1]. 

Среднесуточный расход холодной воды, в м3/ч, определяется с 
использованием соотношения: 

q q u
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⋅
⋅

=
⋅
⋅1000 1000

.
,  (1) 

в котором  qu
c
 - норматив потребления холодной воды в день на

одного человека, в день при максимальном потреблении, в л/день, 
согласно приложению С [1] зависимость от степени оснащения 
санитарно-техническим оборудованием; N – количество 
проживающих; T – время начисления, в часах. Счетчик с 
предварительно принятым в соответствии с п. 13.10 диаметром 
условного прохода надлежит проверять:  
a) на пропуск расчетного максимального часового расхода;

- при этом потери давления в счетчиках холожной воды не
должны превышать для крыльчатых счетчиков 0,05 МПа, а для
турбинных 0,025 Мпа.

b) на пропуск суммы расчетного максимального часового расхода
холодной воды и расчетного противопожарного расхода воды;
- при этом потери давления в счетчике не должны превышать

для крыльчатых счетчиков 0,1 МПа, а для турбинных 0,05 МПа .
c) на возможности измерения расчетных минимальных часовых

расходов холодной и горячей воды;
- при этом минимальный расход воды для выбранного счетчика

(по паспорту прибора в зависимости от метрологического
класса) не должен превышать расчетный минимальный
часовой расход воды.

• Если выбранный счетчик не соответствуем условиям,
указанным в п. а) или b),  то к установке следует принимать
счетчик с ближайшим большим диаметром.
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• Если выбранный счетчик не соответствует условию c), то к
установке следует принимать счетчик с ближайшим меньшим
диаметром.

• Если счетчик не соответствует одновременно условиям а) и c)
или b) и c), то следует предусматривать установку:

- комбинированного счетчика (объединенный турбинный и
крыльчатый счетчик со встроенным переключающим поток
воды клапаном);

- счетчика соответствующего метрологического класса;
- нескольких счетчиков одинакового диаметра

(устанавливаются), число которых определяется расчетом при
условии выполнения данных требований).

Искомые потери, h, в м, в счетчиках холодной и горячей воды должны 
определяться в зависимости от величины расходов, в соответствии с 
расчетом q (qtot, qc, qh), согласно номограммам, приведенным в 
нормативах.   

Практические 
упражнения 

Одним из составляющих компонентов сопутствующих потерь является 
неточность водомеров. Как Вы считаете, в чем заключаются причины 
неточности, и каковы могут быть способы их устранения. Сформулируйте 
ответ в одном-двух предложениях, впишите его в пустые строки ниже. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Самооценка 1. Что представляют собой потери воды в системе водоснабжения?
2. Почему необходимо оснащение счетчиками?
3. Какие счетчики чаще всего используются в Вашей компании?
4. Какие требования предъявляются к установке счетчиков расхода

воды?
5. Как осуществляется предварительный выбор счетчика?
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МОДУЛЬ II.  ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЙ ПО СВЯЗИ С 
КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ «APĂ – CANAL» 

Сессия 2. Водопроводные вводы и узлы учета 

32 Строительные нормы  CP G.03.07-2013. Внутренние установки водоснабжения и канализации. 

Цели и задачи • ознакомление и понятия водопроводных вводов и водомерных
узлов;

• анализ типов водопроводных вводов и способ исполнения;
• описание комплектующих компонентов водомерных узлов;
• требования к водомерным узлам и размещение водомерных узлов;
• прояснение случаев, когда необходимо обустройство водомерного

узла с обводным трубопроводом.
Ключевые 
слова 

Водопроводные вводы, водомерные узлы; узлы учета, элементы 
водомерных узлов, установка водопроводных вводов, установка 
водомерных узлов. 

Содержание 1. Водопроводный ввод. Конструкция водопроводных вводов.

Часть трубопровода, соединяющая внутреннюю установку водоснабжения 
и внешнюю сеть носит название водопроводного ввода.32 

Место размещения водопроводного ввода устанавливается в зависимости 
от внешней системы водоснабжения, наличия колодцев на внешней сети, 
условий размещения счетчика расхода вода. Водопроводный ввод может 
использоваться для водоснабжения одного здания или группы зданий. 

Водопроводный ввод устанавливается под прямым углом по отношению к 
зданию со входом в подвал здания или внутри техэтажа, с возможностью 
доступа для проверки и инспекции.  

Для возможности опорожнения трубы водопроводного ввода, он 
располагается под уклоном 0,002 ... 0,005 по отношению к внешней сети.  

Количество водопроводных вводов определяется в зависимости от 
назначения здания и от установленного оборудования. Так, для зданий 
(социально-культурного, промышленного назначения), в которых перебои 
в водоснабжении недопустимы, принимается как минимум два 
водопроводных ввода. 

В случае, если в здании предусмотрены два водопроводных ввода, они 
присоединяются к различным отрезкам кольцевой цепи, или к 
магистральному трубопроводу, в котором предусмотрен направляющий 
затвор между ветвями трубопровода.  

В области пересечения трубопровода водопрводного ввода с 
канализационной сетью водопроводный ввод размещается на расстоянии 
0,4 м над канализационной сетью. В случае, если технически невозможно 
соблюсти эту дистанцию, водопроводный ввод устанавливается в 
защитном коробе, длина которого принимается равной следующим 
величинам: 5 м участках с глинистыми почвами и 10 м на фильтрующих 
участках по обе стороны от точки пересечения. 

Водопроводный ввод выполняется из труб, изготовленных из 
никелированной стали диаметром до 50 мм; в случае, если диаметр труб 
превышает 500 мм, применяются трубы из чугуна. Допускается 
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выполнение водопроводного ввода с применением пластиковых труб 
(ПВХ, ПЭ) с диаметром до 500 мм, в зонах, где температура не превышает 
30° C, в случае, если здания не оснащены внутренними установками 
оборудования для пожаротушения,  

Минимальная глубина размещения трубопровода водопроводного ввода 
зависти от глубины внешней сети водоснабжения, которая, 
преимущественно, принимается равной 0,3 – 0,5 м под глубиной 
замерзания почвы.  

Расстояние по горизонтали от водопровода водопроводного ввода (с 
диаметром до 200 мм) до других трубопроводов коммунальных 
коммуникаций, принимается минимально равным: 

• до трубопровода канализационной сети – 1,5 м

• до газопровода низкого давления – 1,0 м

• до газопровода высокого давления – 1,5 м

• до теплопроводных сетей – 1,5 м

• до телефонного кабеля – 0,50 м

• до электрического кабеля с напряжением до 35 кВт – 1,0 м

Водомерные узлы размещаются обычно непосредственно после входа 
трубопровода внутрь здания, на расстоянии максимум 1 м от наружной 
стены. 

Водомерные узлы должны быть установлены в освещенных помещениях, 
температура воздуха в которых в зимнее время не опускается ниже + 5° C, 
и в местах, где обеспечиваются следующие условия: пространство, 
достаточное для обеспечения свободного доступа при проведении работ 
по проверке технического состояния оснащения узла, проверки 
правильного функционирования счетчика, пломбирования, считывания 
показаний счетчика. 

Если водомерный узел установлен в подвале здания, должны быть 
обеспечены следующие условия: 

- легкий и безопасный выход из подвала, в том числе при
наступлении чрезвычайной ситуации;

- свободный доступ к водомерному узлу;

- наличие искусственного освещения в месте установки узла;

- высота помещения в месте установки водомерного узла должна
быть не менее 1,8 – 2,0 м.

Если установка счетчиков расхода холодной и/или горячей воды внутри 
здания невозможна, допускается их установка вне зданий, в специальных 
колодцах, но только в случаях, если в техническом паспорте счетчика 
указано, что счетчик расхода воды может функционировать в условиях 
затопления. В месте присоединения водопроводного ввода к публичной 
сети предусматривается колодец водопроводного ввода с диаметром по 
меньшей мере 700 мм, в котором размещается запирающий вентиль 
(затвор), позволяющий выполнять отключение водопроводного ввода на 
время выполнения ремонтных работ. 

2. Узлы учета (водомерные).
Требования к установке водомерных узлов: Счетчики воды являются
обязательными элементами установки учета расхода воды, они
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размещаются на водопроводных вводах или канализационных 
подключениях потребителя, как правило, в токе разграничения сетей или, 
по согласованию сторон, на границе участков, находящихся в 
эксплуатации у потребителя и у поставщика.  
Установка счетчиков осуществляется в соответствии с проектной 
документацией экономических агентов-обладателей лицензии на 
осуществление специализированных строительных работ с соблюдением 
требований к установке приборов учета:  

• Счетчики воды устанавливаются на водопроводных вводах
холодной и горячей воды в каждом здании и сооружении, в каждой
квартире в жилых домах и на ответвлениях трубопроводов в
каждом нежилом помещении, сооружении или пристройке для
зданий жилого, промышленного или общественного назначения.

• На трубопроводах коммуникаций с объектами санитарного
назначения или объектами технологического оборудования
счетчики устанавливаются согласно требованиям проектного
задания.

• Счетчики расхода горячей воды (воды с температурой до 90 °С)
должны устанавливаться на водопроводах водоснабжения и
рециркуляции горячей воды, с установкой запорного вентиля на
трубопроводе рециркуляции.

• На автоматических противопожарных системах установка
счетчиков не является необходимой.

Узел учета состоит из: запорного вентиля (1); фильтра (2); обратного 
клапана (3); счетчика расхода воды (4), которые устанавливаются в 
порядке, указанном на схеме, приведенной на Рис. 10: 

Рисунок 10. Схема учетной установки (водомерного узла) 

1. перед счетчиком, после запорного вентиля, должен быть
установлен механический фильтр для очистки от загрязнений, с
крышкой для очистки внизу фильтра, для обеспечения
возможности очистки фильтра по крайней мере 2 раза в год, и
обратный клапан;

2. фильтр для задержки загрязнений и запорный вентиль должны
быть герметичны; также должны быть герметичными все
соединения, через которые может вытекать вода без
регистрации ее счетчиком;

3. счетчик обычно устанавливается на горизонтальном участке
трубопровода в положении с циферблатом, обращенным вверх.

4. вертикальная установка счетчика является допустимой в
случае, если такое положение установки указывается
производителем.
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Положение, предусмотренное для установки, должно строго соблюдаться, 
не допускается какое-либо отклонение от предусмотренного положения, 
за искличением случаев, когда такая возможность явным образом указана 
в сопроводительной документации по установке, выпущенной 
производителем, и если таковое изменение положения не ведет к 
изменению метрологического класса; направление течения воды должно 
совпадать с направлением, в котором указывает стрелка, нанесенная на 
корпус счетчика.  

Рисунок 11. Элементы водомерного узла 

1-запорный вентиль; 2 – обратный клапан; 3 – механический фильтр;  4 –
водомер; 5 – трубопровод; 6 – комплект соединительных элементов

• монтаж счетчика на трубопроводе с диаметром больше или
меньше, чем номинальным диаметр счетчика, выполняется с
помощь переходников, таким образом, чтобы была обеспечен
прямой отрезок без элементов арматуры непосредственно перед
счетчиком и после счетчика на расстоянии, указанной в
документации производителя;

• счетчики расхода воды должны быть защищены от вибрации
(значение допустимых уровней вибрации берется из техпаспорта
устройства). К счетчикам не должны предъявляться технические
требования со стороны водопроводов и запорной арматуры,
счетчики могут устанавливаться на опроры или кронштейны.

Рисунок 12.  Установка водомерного узла 

a) горизонтальная   и   b)  вертикальная
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• жесткость внутренней цепи на отрезке от распределительного
стояка до счетчика должна быть соответствующей, с тем чтобы
положение счетчика не подвергалось изменениям по сравнению с
тем положением, в котором он был установлен;

• пломбирование должно выполняться с использованием
одноразовых пломб, в целях предотвращения
несанционированного доступа без видимого нарушения системы
пломбирования;

• должен быть обеспечен свободный доступ к счетчику, фильтру,
запорному клапану, запорным вентилям (клапанам) в целях
выполнения работ по обслуживанию, ремонту, замене; устранению
возможных утечек в резьбовых соединениях; для возможности
демонтажа счетчика для его замены или метрологической поверки.

• счетчики расхода холодной и горячей воды в зданиях жилого и
общественно-административного назначения (включая
квартирные подключения) должны быть оборудованы
устройствами для генерирования электрических импульсов, а
также датчиками электрических импульсов, съемными или
стационарными.

• счетчики расхода воды должны размещаться на высоте от 300 до
1000 мм над уровнем пола, при условии, что пол расположен строго
горизонтально.

• перед водомерным узлом на трубопроводе не должно быть
подсоединений к элементам арматуры водоснабжения.

• при отсутствии контрольной пломбы или производственной
пломбы, а также при отсутствии паспорта счетчика не допускается
взятие его на учет и обслуживание.

• в случае, если водомерный узел закрыт декоративной стеной
(панно), в стене или панно должно быть предусмотрено окошко
размером 400 х 400 мм для обеспечения доступа к водомеры в
целях пломбирования, проверки и контроля, обслуживания,
ремонта или демонтажа.

• при установке счетчика в шкафу под ракивиной (в кухне) должен
быть предусмотрен доступ к счетчику, он не должен быть
заблокирован постороннми предметами и элементами арматуры
стоков от санитарных объектов.

• счетчики расхода холодной и горячей воды рекомендуется
устанавливать в одном помещении (предпочтительно,
совмещенном с помещением, где установлены термосчетчики сети
теплоснабжения здания).

• счетчики расхода воды должны устанавливаться таким образом,
чтобы к ним был обеспечен доступ для считывания показаний,
осуществления обслуживания, съема и демонтажа на месте для
проведения метрологической поверки. Для счетчиков с массой,
превышающей 25 кг, должно быть предусмотрено также
достаточное свободное пространства для установки подъемного
механизма. Участок пола, на котором планируется установка
счетчика, должен быть ровным и прочным.

• в пунктах теплонабжения (централизованного или автономного)
для измерения расхода горячей воды должны быть установлены
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счетчика на трубопроводах холодной воды, питающих 
отопительные установки для подготовки горячей воды. 

При проектировании соединительных трубопроводов между 
водомерными узлами необходимо, чтобы:  

- с каждой стороны счетчика была предусмотрена установка
запорной арматуры, которая обеспечивала бы остановку подачи
воды на участке с установленным счетчиком; для счетчиков
расходы воды на соединительных трубопроводах, ведущих к
квартирам, запорная арматура должна устанавливаться только в
положении выше по течению от счетчиков;

- между одним счетчиком (за исключением счетчиков,
установленных в квартирах) и вторым (в направлении движения
воды) запорная арматура должна устанавливаться с заглушкой,
предусмотренной для подключения устройств для
метрологической поверки счетчиком, такой вентиль должен
устанавливаться на расстояни не более 0,5 м в направлении вниз
по потоку относительно запорного клапана; для крыльчатых
счетчиков (с диаметром до 50 мм) диаметр направляющего
вентиля составляет 15 мм, для турбинных счетчиков (с диаметром
свыше 50 мм), - 25 мм;

- по каждую сторону счетчиков должны быть предусмотрены
прямолинейные отрезки, длина которых устанавливается в
соответствии с требованиями, указанными в технической
документации к приборам.

Предусмотрена установка водомерного узла с обходным трубопроводом 
(by-pass) в случае, когда: 

• существует только одно присоединение для технологической
воды или имеется общий трубопровод с трубопроводом
автоматической системы пожаротушения;

• счетчик воды предусматривается для максимального расчетного
потребления воды (с учетом расхода воды в целях тушения
пожара).

В этом случае, на главном трубопроводе предусматриваются запорные 
клапаны по обе стороны счетчика, с тем чтобы он мог быть демонтирован 
для ремонта или замены в случае необходимости. Водомерные узлы с 
обходной линией рекомендуются к приемке в случае, если предусмотрен 
только один водопроводный ввод. 

В случае, если здание оснащено системой пожаротушения с расходом воды, 
превышающим пропускную способность счетчики, водомерный узел 
должен быть оборудован резервной линией для спользования в случае 
возгорания, на которой устанавливается затвор с электрическим 
элементом срабатывания, управляемым дистанционно, для открытия 
резервной линии в случае пожара.  



73 

Рисунок 13. Водомерный узел с обходным трубопроводом (by-pass) 
1-клапан;  2 - фильтр;  3 – прямой участок;  4 - водомер;  5 - reducţie;

6 – Т-образный соединитель;  7 – трехнаправленный вентиль;  8 - колено;  
9 – обходная линия трубопровода 

Рисунок 14. Водомерный узел с обводным трубопроводом и клапаном 
с электронным дистанционным управлением 

Замена клапана с электрическим управлением на клапан с ручным 
управлением допускается только по письменному соглашнию с 
местным/районным подразделением пожарной службы.  

Все запорные устройства водомерных узлов должны быть 
герметизированы в открытом положении, а запорный вентиль на 
обводном трубопроводе, -- в закрытом положении.  

В случае, когда соответствующие требования не соблюдаются, для 
элементов запорной арматуры, установленных на обводном водопроводе, 
должны быть предусмотрены элементы с электрическим срабатыванием, 
приводимые в действие при нажатии на кнопки, установленные на 
противопожарном гидранте или на устройствах (системах) 
пожаротушения.  

Если в трубопроводах зданий и сооружений не обеспечивается давление 
воды, достаточное для тушения пожара, должно быть обеспечено 
открывание запорной арматуры, установленной на обводных 
трубопроводах одновременно с запуском насосных установок для 
пожаротушения. 

В сетях горячей воды установка обводных трубопроводов не является 
необходимой. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если предусмотрены два водопроводных 
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ввода систем водоснабжения, допускается установка счетчиков 
расхода воды на каждом соединении без обходного трубопровода. 

Достаточно часто встречаются случаи, когда давление в трубопроводе 
холодной воды превышает допустимое давление в 6 бар. Повышенное 
давление вызывает эффект, как от удара кувалдой и, как следствие, 
разрывы и утечки в трубопроводе, оказывающие негативное влияние на 
работу внутренней системы, включая функционирование вентилей и 
модулей смешивания.    

Решением этой проблемы является установка клапана для понижения 
даления (регулятора давления), который понижает давление «сам по себе» 
(на участке после установки) до желаемого уровня.  

Для нормального функционирования системы горячего и холодного 
водоснабжения достаточно давления, не превышающего 3 бара (3 
атмосферы), тем не менее, фактически это давление может достигать 
эквивалента 8 атмосфер.  

Рисунок 15. Составляющие элементы водомерного узла 

1 – водопроводный стояк; 2 - запорный вентиль (шаровый кран) с 
механическим фильтром; 3 – соединительный элемент с наружной 
резьбой; 4 – редктор давления; 5 – счетчик расхода воды; 6 – обратный 
клапан; 7- распределительная ветка трубопровода в направлении к 
квартире.  

Рисунок 16. Водомерный узел с редуктором давления и фильтром для 
повышения качества воды. 

1 – механический фильтр; 2 – обратный клапан; 3 – водомер; 

 4 – умягчитель; 5 – редуктор давления. 
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33 Постановление Правительства Республики Молдова № 1228    от 13.11.2007 г. об утверждении 
Положения о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета 
потребления воды. Опубликовано в «Официальном мониторе» Республики Молдова № 180-183.  

3. Эксплуатация счетчиков воды33

Эксплуатация счетчиков расхода воды включает работы по из 
обслуживанию, ремонту, метрологической поверке и замене. 

Обслуживание счетчиков расхода воды 

Обслуживание счетчиков расхода воды предусматривает выполнение 
следующих процедур:  

• наружный осмотр и контроль состояния установленных пломб

• запись показания счетчиков;

• оформление необходимых документов, по обстоятельствам.

После завершения работ по установке водомеров оформляются 
соответствующие акты выполненных работ.   

Акт (протокол) выполненных работ подписывается сотрудником 
отраслевой организации и предоставляется Заказчику для подписания 
после окончания работ и проведения наружного осмотра во время 
функционирования в отсутствие замечаний и недостатков. Сотрудник 
разъясняет Клиенту инструкции в отношении правил использования и 
установки счетчика, предъявляет целостность пломбирования счетчика и 
технического сертификата в оригинале, который хранится у Клиента. 

Во время функционирования,  в случае, если Абонент выявляет 
ненадлежащее (ошибочное) функционирование счетчика, он обращается в 
письменной форме к оператору (в абонентский отдел) с сообщением о 
выявленных недостатках для снятия пломб и последующего ремонта.  

Расходы по замене счетчика на новый или по его ремонту и 
метрологической поверке, осуществляемых в соответствующих 
отраслевых организациях-обладателях соотстветствующей лицензии, 
несет Абонент.  

На протяжении всего периода выполнения работ по установке приборов 
учета, до момента их приемки, ответственность за целостность и 
сохранность приборов учета несет исполнитель работ. 

После сдачи в эксплуатацию учетной установки потребитель несет 
ответственность за обеспечение целостности счетчика и пломб, 
установленных на узле учета. Также потребитель обязуется обеспечить 
доступ представителя поставщика (управляющего) для проверки учетной 
установки, считывания показаний счетчиков, а также для проверки 
технических условий эксплуатации внутренних установок водоснабжения 
и канализации со стороны потребителя.  Соответствующие работы 
выполняются представителем поставщика (управляющего), с записью 
результатов проверки в соответствующий документ.  

Проверка объектов юридических лиц осуществляется в присутствии их 
представителя, назначенного в установленном порядке, являющегося 
ответственным за учетную установку, сохранение ее элементов в 
неприкосновенности, целостность пломб на счетчиках и на клапане, 
установленном на обводной ветви водопровода или на пожарном 
трубопроводе, и уполномоченного подписывать соответствующие 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=325964&lang=2
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документы. 

Демонтаж счетчиков, находящихся в распоряжении потребителя 
выполняется только с согласия поставщика (управляющего) или на 
основании предварительного предписания для выполнения 
соответствующих работ, с фиксированием показаний счетчиков. Для 
выполнения работ по демонтажу счетчиков, находящихся в распоряжении 
поставщика, его представители обязаны иметь соответствующие 
служебные удостоверения и лист на выполнение работ. В отсутствие этих 
документов потребитель вправе не дать разрешение на выполнение работ. 

Незапланированная поверка учетных установок может осуществляться 
по требованию потребителя или поставщика (управляющего). В случае 
подтверждения некорректного функционирования счетчиков все расходы 
по демонтажу, поверке и обратной установке несет сторона, 
эксплуатирующая счетчики, а в случае подтверждения функциональной 
пригодности счетчика – сторона, затребовавшая проведение внеплановой 
проверки. 

В случае демонтажа счетчиков, как и в случае сдачи в эксплуатацию 
учетных установок потребителя, выписывается протокол, подписываемый 
обеими сторонами. Форма протокола устанавливается поставщиком 
(управляющим) в зависимости от конструктивных особенностей 
счетчиков и требований нормативной документации.   

Один экземпляр карты учета функционирования счетчиков хранится у 
потребителя, второй, -- у поставщика (управляющего). В карте учета 
периодически регистрируются текущие показания счетчиков, с 
подтверждением с обеих сторон. 

В случае, если объем воды, использованной потребителем, не 
соответствует предписаниям, установленным в технических условиях или 
в договоре, поставщик требует от него произвести замену счетчика на 
другой и, при необходимости, замену водопроводного ввода, при этом 
расходы, связанные с выполнением указанных работ, несет потребитель.  

Потребитель обязан предпринять все меры, необходимые для обеспечения 
защиты и сохранности физической целостности колодца учетной 
установки, счетчика расхода воды и фурнитуры, входящей в оснащение 
счетчика.  

В случае внесения изменений в действующее законодательство или 
нормативные акты, касающиеся счетчиков воды или сточных вод, 
поставщик имеет право затребовать замены счетчиков, используемых 
потребителями, на другие, согласно новым принятым законодательным и 
нормативным актам. 

Ремонт приборов учета 

Ремонт приборов учета осуществляется в специализированных ремонтных 
мастерских и включает выполнение следующих видов работ: 

- демонтаж прибора и элементов сборки;
- разборка прибора;
- промывка, очистка элементов корпуса от загрязнений и от

ржавчины;
- выявление и устранение неисправностей;
- замена подлежащих замене комплектующих;
- покраска, сборка, регулировка.

Метрологическая поверка счетчиков расхода воды: 
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Метрологическая поверка счетчиков расхода воды осуществляется по 
истечении срока действия результатов поверки, установленного в 
официальном списке измерительных средств, подлежащих законному 
метрологическому контролю, или, по требованию оператора, 
пользователя (экспертная метрологическая поверка), в 
специализированных и аккредитованных лабораториях. 

Практические 
упражнения 

Идентифицируйте и аргументируйте объекты (экономических 
агентов), находящихся на обслуживании у Вашей компании, на которых 
требуется установка комбинированных счетчиков. 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
1. Обоснуйте необходимость установки обводной линии на некоторых

находящихся у вас на обслуживании водомерных узлах.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Самооценка 1. Что такое водопроводный ввод и место его размещения.

2. Каковы минимальные необходимые компоненты в составе
водомерного узла?

3. Какие требования предъявляются к установке водомерного узла?

4. Какие требования должны быть удовлетворены при вертикальном
размещении водомерного узла?

5. В каких случаях водомерный узел оснащается обводной линией?

6. Установка каких элементов арматуры предусматриватется на
обводной линии и по какому принципу они должны
функционировать?

7. Что предусматривает обслуживание и эксплуатация водомерных
узлов?
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МОДУЛЬ II.  ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЙ ПО СВЯЗИ С 
КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ «APĂ – CANAL» 

Сессия 3.  Считывание показаний счетчиков 
Цели • описание технических процедур считывания данных со

счетчиков;
• осознание важности правильного считывания показаний

счетчиков;
• ознакомление с порядком считывания показаний счетчиков;
• описание затруднений, с которыми сталкивается оператор

при считывании показаний счетчиков.

Ключевые 
слова 

Оснащение приборами учета, водомеры/счетчики расхода воды, 
считывание показаний счетчиков, показания счетчиков. 

Содержание 1. Осуществление контроля над водопроводными вводами и над
счетчиками.
Считывание показаний счетчиков. Показания всех счетчиков расхода
воды, установленных у потребителей, подлежат считыванию, согласно
действующему Положению, но в соответствии с процедурами,
установленными оператором. Как правило, считывание показаний
счетчиков осуществляется ежемесячно. Данные, считанные со счетчиков, до
их внесения в общую базу данных, подлежат проверке на предмет
выявления возможных ошибок. Проверка осуществляется ответственными
лицами из департамента начисления оплаты.
Часто практикуется введение данных счетчиков по приблизительной
оценке, в таких случаях было бы желательно, чтобы эти данные проходили
подтверждение и проверку не реже, чем один раз в 3 месяца.

Необходимо принимать меры по предотвращению ошибок в считывании 
данных со счетчиков, во многих случаях они встречаются часто, по причине 
того, что персонал оператора, ответственный за считывание и 
предоставление данных со счетчиков, не всегда тщательно и в полном 
объеме выполняет свои рабочие обязанности. В таких случаях должны быть 
предприняты некоторые меры, направленные на повышение качества 
считывания показаний счетчиков:34 

• Назначить доверенных лиц для проверки качества считывания
показаний счетчиков.

• Приглашать потребителей на предприятие для подтверждения
правильности считанных данных.

• Отклчать потребителей, не предоставляющих доступ сотрудникам
для считывания показаний счетчиков, и не реагирующих на
предупреждения.

Установка приборов учета у источника воды предоставляет информацию о 
качестве воды, откачанной из скважины (или из другого источника). Эти 
данные могут быть использованы для прослеживания пределов, емкости 
скважины, производительности насосов, включая объем воды, 
поступивший в систему. Также эти данные могут быть использованы для 
оценки эффективности работы всей системы в целом, расходах и для 

34 Постановление Правительства Республики Молдова № 191 от 19.02.2002 г. об утверждении 
Положения о порядке предоставления и оплаты жилищных, коммунальных и некоммунальных услуг для 
жилого фонда, оснащения квартир приборами и учета и условиях их отключения и обратного 
подключения к системам отопления и водоснабжения, опубликованное в «Официальном мониторе» 
Республики Молдова № 29-31 от 28.02.2002 г.. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=295931&lang=2
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подотчетного количественного определения стоков. 

Считывание показаний со счетчиков, установленных на уровне улицы, 
обеспечивает получение данных. необходимых для оценки баланса потока 
воды и определения точности суммарного учета (сумма всех счетчиков на 
уровне улицы).  

Также эти данные могут использоваться для идентификаци дисбаланса, 
потенциального незаконного использования воды, наличия утечек, и 
предоставляют информацию о гидравлических условиях (раходе) в 
магистральных трубопроводах и о профилях местных нагрузок.  

Как правило, показания счетчиков на уровне потребителя используются в 
целях начисления оплаты за потребленную воду и для подведения общего 
баланса.  

Очень важно понимать принципы функционирования счетчиков расхода 
воды, их точности, ограничения и основные условия для установки.  

В период считывания показаний счетчиков оператор сталкивается с 
формированием разности между показаниями общего счетчика и суммой 
показаний счетчиков, установленных в квартирах. Причинами 
возникновения такой разности могут быть следующие: 

- С самого начала неправильно была определена система организации
учета расхода воды в населенных пунктах, включая такие факторы,
как субъективное и нерегулярное (непоследовательное) считывание
показаний счетчика;

- В результате не был учтен целый ряд технических факторов, среди
которых мы можем отметить следующие:
a) Метрологические классы счетчиков расхода воды;
b) Соответствие размеров счетчика фактическому диаметру труб в

сети;
c) Обеспечение технических условий установки счетчика:

- позиционирование счетчика (горизонтальное, вертикальное
или наклонное положение);

- соблюдение правильного сечения в положении до и после
счетчика;

Какие меры должны быть предприняты в случае, когда выявляется разница 
между суммарными показаниями общих счетчиков жилого здания и суммой 
показаний счетчиков, установленных в квартирах? Рекомендуется 
предпринять следующие меры:35 

• Проведите контрольную проверку правильности установки
счетчиков в квартирах;

• Удостоверьтесь, что измерения выполняются счетчиками расхода
воды правильно, и что ими регистрируется весь объем воды,
израсходованной в квартирах, в полном объеме;

• На отрезке до счетчика не должны быть установлены гибкие
патрубки или негерметизированные фильтры;

• Проверьте целостность пломб и проволоки, использованной для

35 Положение № 1239-08-01 от 21.08.1998 г. Временные правила по установке счетчиков учета расхода 
холодной и горячей воды, потребляемой населением, и порядок оплаты за оказанные услуги с 
изменениями. Опублисовано в «Официальном мониторе» Республики Молдова № 007 от 28.01. 1999 г.. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=286376&lang=2
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установки пломб; 
• Сделайте отметку о результатах считывания показаний

потребителями в учетной карточке регистрации показаний;
• Проследите, не имеет ли место избыточный расход воды, и все ли

соединения в составе установок герметичны.
 Способы считывания показаний счетчиков 

• Считывание показаний счетчиков непосредственно персоналом
оператора;

• Считывание показаний счетчиков дистанционно.
Преимуществами дистанционного считывания показаний счетчиков 
являются: 

- Правильное считывание показаний.
- Нет необходимости беспокоить потребителя.
- Считывание показаний со 100% счетчиков.
- Прослеживание потребления.

Проблемы, с которыми сталкивается оператор при считывании показаний 
счетчиков, могут быть следующие:  

- Затрудненный доступ ко счетчикам для считывания показаний.
- Представление недостоверных данных.
- Случаи, когда используются данные (объем), приведенные по

приблизительной оценке, в течение более чем 6 месяцев.
 Меры – Решения – Рекомендации 

1. Заблаговременно уведомите потребителя о необходимости
предоставить доступ для осмотра и проверки прибора учета;

2. Предусмотрите установку дополнительных счетчиков с выпуском
учетных карточек;

3. В целях предотвращения незаконного потребления проводите
мониторинг показаний счетчиков;

4. Повысьте меру ответственности персонала, производящего
считывание и предоставление показаний счетчиков.

Практические 
упражнения 

Исходя из Вашей практики, опишите действия, которые могут быть 
предприняты для увеличения сборов на предприятии.   
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Самооценка 1. Какие есть способы считывания показаний счетчиков?
2. С какими проблемами сталкивается Оператор при считывании

показаний счетчиков?
3. Какие меры должны быть предприняты в случае возникновения

разницы между показаниями общих счетчиков, установленных на
доме, и суммой показаний счетчиков, установленных в квартирах?

4. Какие действия могут быть предприняты для увеличения процента
фактурирования и сборов?

Библиография 1. Постановление Правительства Республики Молдова № 191 от
19.02.2002 об утверждении Положения о порядке предоставления и
оплаты жилищных, коммунальных и некоммунальных услуг для
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МОДУЛЬ II.  ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЙ ПО 
СВЯЗЯМ С КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ «APĂ – CANAL» 

Сессия 4.  Расчет объема потребленной воды 
Цели и задачи • описание технических процедур расчета потребления воды;

• понятие  о порядке оплаты объема потребленной воды;
• ознакомление со способами вычисления потребления объема

воды, подлежащего оплате;
• ознакомление с процедурами расчета объема воды, потребленного

незаконно;
• описание способов повышения объема сборов

Ключевые 
слова 

Оснащение счетчиками расхода воды, водомеры/счетчики воды, 
считывание показаний счетчиков, объем, подлежащий оплате, 
незаконное потребление. 

Содержание Расчет объем потребленной воды.  
Расчет рахода воды потребителем определяется на основании показаний, 
зарегистрированных счетчиком, в описанном ниже порядке:  
• Для потребителей, имеющих счетчики, установленные в квартирах или

индивидуальных домах, и заключивших индивидуальные договоры с
Оператором, объем расхода воды определяется согласно показаниям,
зарегистрированным этими счетчиками;

• Для потребителей, не имеющих индивидуальных счетчиков, объем
расхода воды определяется согласно показаниям приборов учета,
установленных в пункте разграничения (в жилом здании), но в объеме,
не превышающем санитарные нормы, согласно Гигиеническому
регламенту, утвержденному Экспертным советом Министерства
здравоохранения и социальной защиты от 31 октября 1996 г..

Вычисление и оплата потребленного объема воды должны производиться 
на основании показаний счетчиков, начиная со дня приемки счетчиков и на 
основании протокола окончательной приемки.  
Для определения правильности вычисления объема потребления воды при 
распределении рекомендуется принять ряд мер, которые послужили бы для 
установления некоторых показателей производительности: 

- суточные колебания расхода;
- определение потерь во внутренних установках посредством

анализа потребления в ночное время;
- вариативность расхода воды в зависимости от количества

проживающих (л/человека в день);
- выявление счетчиков с низким классом точности, установленных

у потребителей, разработка программы по их замене.
- оператор службы водоснабжения и канализации должен принять

строгую политику в отношении расчета объемов
предоставленных услуг и оплаты услуги, в том числе в
отношении неплательщиков.

Предлагаются некоторые действия, которые могли бы быть предприняты в 
целях способствования увеличению объемов начислений и сборов:  

- идентификация областей незаконного расходования воды.
- разработка программы оснащения приборами учета 

предприятий, в том числе забор для метрологической поверки 
счетчиков, срок дейсвия метрологической поверки для которых 
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истек. 
- выбирайте для установки счетчики расхода воды с высокой

точностью (напр., класса точности С, или волюметрические).
- разработайте и применяйте учетную карточку для сведения к

минимуму причин для пренебрежения выполнением процедуры
считывания показаний счетчиков.

- рассчитайте баланс потребления воды в каждой зоне, квартале,
здании в целях выявляения незаконных подключений, утечек
воды, для снижения потерь.

Вычисление объема воды, подлежащего оплате 
Начисление оплаты и сбор данных. Доходы от эксплуатации предприятия 
напрямую связаны с применяемыми практиками начисления оплаты и 
сбора, предполагаем, что фактурирование и сбор средств (оснащение 
приборами учета в случае, если ваше предприятие имеет возможности для 
оснащения приборами учета) могут осуществляться в рамках более 
широкого департамента обслуживания клиентов. Тогда служащие могли бы 
более наглядно воспринять ясную и отчетливую связь, существующую 
между услугами, предоставляемыми непосредственно клиентам, и 
функционированием предприятия, оказывающего услуги по 
водоснабжению. Для современных предприятий показания счетчиков, 
фиксируемые с установленной периодичностью, являются основанием для 
начисления оплаты за потребленную воду.  

Счетчики для квартир или для предприятий устанавливаются, как правило, 
на границе собственности или в здании. Для многоквартирных зданий 
стоимость воды может быть включена в плату за найм или распределяться 
по всем квартирам в отдельности в зависимости от площади квартиры. 
Показания счетчиков вводятся в компьютеры предприятия, начисляющего 
оплату и выставляющего счета-фактуры для каждого потребителя в 
отдельности.  

Департамент фактурирования отправляет впоследствии оформленные 
счета-фактуры по почте каждому клиенту, несмотря на то, что все большее 
количество клиентов могут оплачивать счета-фактуры с использованием 
электронных платежных систем в режиме онлайн.  

Для систем, не оснащенных приборами учета, начисление оплаты будет 
основываться на площади квартиры или дома, или на количестве людей, 
проживающих в квартире. Для расчета будет учитываться номинальный 
показатель потребления.  

Клиенты могут оплачивать услугу непосредственно на предприятии, 
сборщики оплаты по счетам-фактурам могут ходить от дома к дому и 
взимать оплату, или же счета-фактуры могут отправляться по почте.  

Ваше предприятие должно принять строгую политику в отношении 
неоплаты в целях обеспечения своевременного поступления на 
предприятие всех денежненных средств, начисленных за оплату услуги в 
предоставленном объеме. Ниже мы предлагаем некоторые меры, которые 
могут быть предприняты для способствования повышению сборов.  

 Способы повышения процента сборов 
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• в течение ограниченного периода времени (напр., 6 месяцев),
объявите мораторий на пени за задержку в оплате счетов. В случае,
если клиенты оплатят все счета-фактуры предприятия, по которым
имеется задолженность, пени, начисленные за предыдущий период,
будут аннулированы.

• пригласите клиентов на предприятие для обсуждения проблем,
связанных с предоставлением услуги водоснабжения и канализации.

• отклчите клиентов с очень давними задолженностями, не
реагирующих на предупреждения. Политика приостановление
предоставления услуги должна распространяться на все категории
клиентов (напр., на бытовых потребителей, коммерческие и
промышленные предприятия и на учреждения.

• выявите зоны потенциального незаконного использования.
Возбудите судебное преследование потребителей, не оплачивающих
услугу и незаконных потребителей в целях взыскания долгов /
возмещения ущерба.

• увеличьте ясность и прозрачность представления данных в фактурах
на воду.

• требуйте возмещения предшествовавшей задолженности до
установки счетчика. В случаях, когда клиент испытывает
затруднения с оплатой, согласуйте условия частичной оплаты.

• разработайте контрольные карточки в целях уменьшения числа
отказов в оплате по причине неверно указанного количества
расхода.

• в случае, когда установить контакт с клиентом не удается,
инспекторы должны оставить уведомление на дверях квартиры.
Разработайте образец оповещения, который отличался бы
повышенной заметностью, с целью воздействовать на клиента
таким образом, чтобы он хотя бы обратился на предприятие.

Расчет незаконно потребленного объема воды 
Потребление считается незаконным или мошенническим в следующих 
случаях:  

• Выполнение потребителем работ по подключению/присоединению
в отсутствие уведомления о подключении/присоединении,
исполнительного проекта;

• Выполнение работ по подключению/присоединению в отсутствие
договора на предоставление услуги водоснабжения и канализации;

• Подключение/присоединение водопроводного ввода в отсутствие
счетчика;

• Вмешательство в функционирование приборов учета;
• Незаконное использование гидрантов.

Действия оператора в случае выявления незаконных потребителей воды. 
- Отключение незаконных подключений;
- Информирование с участием СМИ о выявленных случаях

незаконного потребления;
- Пломбирование пожарных гидрантов и постоянный контроль за

их состоянием.
Вычисление объема воды, потребленной незаконно, осуществляется на 
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основании Положения о публичной услуге водоснабжения и 
канализации  (Приложение к Постановлению Административного 
совета НАРЭ №271/2015 от 16 декабря 2015 г.). 
Расчет объема воды, потребленного незаконно, осуществляется на основе 
таких факторов и показателей, как участок водопроводного ввода, скорость 
движения воды, продолжительность незаконного потребления.   
Для вычисления объема незаконно использованной услуги канализации 
вычисление производится согласно Закону 303 от 13.12.2016 г. «О 
публичной услуге водоснабжения и канализации». 
Расчет доли незаконно потребленной воды в объеме дождевых вод, 
поступивших в централизованную канализационную систему, вычисляется 
в зависимости от площадей стоков согласно установленным нормативам и 
на основании данных Государственной Метеорологической службы.  
Образец вычисления объема незаконного расхода:  
Для примера вычисления незаконного расхода были приняты следующие 
условия: водопроводный ввод с диаметром 32 мм, выполненный с 
использованием полиэтиленовой трубы. Потребитель использовал воду по 
4 часа в день в течение года. Вычисление расчетного расхода выполняется 
по формуле (1). Исходя из значения поперечного сечения полиэтиленовой 
трубы с наружным диаметром 32 мм и внутренним диаметром 27 мм, расход 
составляет: 
Q= S x V,  л/с,                                                                                       (1) 
где: S – площадь поперечного сечения, дм2 

   V – средняя скорость в м/с =1,5 м/с =15 дм/с 

 Qдень = 3,1 x 4 =  12,4 м3/день; 
 Qlună = 12,4 x 30 = 372,0 м3/месяц 

Баланс воды и оценка потребности в воде 

Необходимо, чтобы баланс расхода воды вычислялся не реже, чем один раз в 
три месяца, для каждой зоны, квартала и здания, и по всей протяженности 
коммуникаций водоснабжения, начиная от источника и заканчивая 
конечным потребителем. 

Пример оценки потребности в воде, Таблица 1. 

1. Количество подключений в 2014, 2015, 2016 гг.

2. Оценка количества незаконных подключений в 2014, 2015, 2016 гг.

3. Количество воды, произведенной в 2014, 2015, 2016 гг.

4. Количество воды, проданной в 2014, 2015, 2016 гг.

5. Прогностическая оценка потребности в воде на 2017 г.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=363962&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
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Таблица 2. Баланс потребления воды в здании и согласно показаниям 
индивидуальных счетчиков 

Расчетный 
период 

Суммарный 
объем расхода 

воды в 
квартирах, м3 

Объем, 
зарегистрированный на 

счетчике, установленном 
на доме, м3 

Разность,
% 

Июнь 178 181 0,02 

Июль 188 193 0,03 

Август 145 149 0,03 
 

Практические 
упражнения  

Исходя из Вашей практики, опишите случаи незаконного потребления, 
встретившиеся в процессе деятельности.  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Самооценка 1. Какие действия могут быть предприняты для повышения доли
начисления оплаты и сборов?

2. Какие способы вычисления объема воды, потребленной незаконно,
вы знаете?

3. Что представляет собой баланс воды и как он определяется?
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4. Положение № 1239-08-01 от 21.08.1998 г. Временные правила по
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МОДУЛЬ II.  ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЙ ПО 
СВЯЗЯМ С КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ «APĂ – CANAL» 

Сессия 5. Законодательство Республики Молдова о метрологической поверке 
счетчиков 

Цели и задачи • ознакомление с общими положениями Закона о метрологии в
Республике Молдова;

• описание национальной системы метрологии;
• идентификация узаконенных средств измерения;
• обязанности физических и юридических лиц в рамках

законодательной метрологии;
• ознакомление с административными нарушениями  в области

метрологии

Ключевые 
слова 

Оснащение счетчиками, водомеры/счетчики расхода воды, 
национальная система по метрологии, метрологическая поверка. 

Содержание 1. Закон о метрологии в Республике Молдова. Общие положения

Закон о метрологии 36 был впервые принят Парламентом 17 ноября 1995 г. 
и вступил в силу в Республике Молдова 29 февраля 1996 г. Политика 
государства в области метрологии, согласно упомянутому закону, 
продвигалась Правительством при посредстве Департамента стандартов, 
метрологии и технического надзора (Moldovastandard), национального 
уполномоченного органа по метрологии.  

Эволюционная динамика рыночной экономики, равно как и важность 
процесса глобализации обусловливают неизбежным образом 
необходимость гармонизации систем регулирования, одной из которых 
является метрология. 

Таким образом, в специально иззании 15 апреля 2008 г. увидело свет 
первое изменение Закона о метрологии37, затем 15 октября вступил в силу 
Закон о метрологии № 19, гармонизированный с европейскими 
метрологическими требованиями.38 

2. Положения действующего закона о метрологии

Национальная система по метрологии. Национальная система по 
метрологии представлена на Рис. 17.  

Отметим некоторые функции компонентов в структуре Национальной 
системы метрологии, касающиеся средств измерения. 

Центральный отраслевой орган по метрологии – Министерство 
экономики, является центральным отраслевым органом публичного 
управления при Правительстве, ответственный за инфраструктуру 
качества, выполняет следующие функции: 

- разрабатывает и координирует государственную политику в области
метрологии, в том числе в отношении обеспечения метрологической
прослеживаемости, и осуществляет надзор за ее внедрением;

36 Закон о метрологии № 647 от 17.11.1995  (обпубликован в Официальном мониторе № 13/124). 
37 Закон о метрологии № 647 от 17.11.1995  (опубликован 15.04.2008 г. в Официальном мониторе, 
специальное издание). 
38 Закон о метрологии № 19 от 04.03.2016 г. (оубликован 15.04.2016 г. в Официальном мониторе, № 
100-105, дата вступления в силу: 15.10.2016 г.).

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312859&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=342106&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=364214&lang=2
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  Рисунок 17.  Структура Национальной системы по метрологии 

- утверждает, в рамках своей компетениции, основные положения
законодательной метрологии и нормы законодательной метрологии;

- назначает юридические лица, ответственные за осуществление
метрологической поверки средств измерения, подлежащих
законодательному метрологическому контролю и за проведение
мероприятий в сферах, представляющих общественный интерес,
осуществляет надзор за деятельностью назначенных ответственных
лиц;

- ведет Государственный реестр эталонов единиц измерения и Реестр
уполномоченных органов, назначенных в национальной
метрологической системе, а также ведет базу данных нормативных
документов в области законодательной метрологии.

Национальный институт метрологии - подведомственное центральному 
органу по метрологии публичное учреждение, которое осуществляет 
деятельность в соответствии с утвержденным Правительством 
положением. Национальный институт метрологии выполняет, среди 
прочих, следующие функции: 

- обеспечивает метрологическую прослеживаемость результатов
измерений, выполненных в Республике Молдова, а также хранение и
распространение узаконенных единиц измерения от национальных
эталонов к эталонам нижнего иерархического уровня вплоть до
рабочих эталонов;

- организует межлабораторные сличения на национальном уровне;

- осуществляет законодательный метрологический контроль
посредством утверждений типа, проведения метрологических поверок
средств изменения в особых обстоятельствах, когда только
Национальный институт метрологии технически оснащен для их
выполнения, посредством метрологических экспертиз и экспертиз
проектов нормативных документов;

- ведет Государственный реестр средств измерения и администрирует
базу данных субъектов, имеющих технические заключения о
регистрации;

- выдает технические заключения о регистрации в целях учета
физических или юридических лиц, осуществляющих ремонт, ввод в
действие и монтаж средств измерения, а также расфасовку продукции
и производство бутылок, используемых в качестве мерных сосудов.

Структура национальной системы по метрологии 

Агентство по 
защите прав 

потребителей 

Национальный Совет по 
метрологии 

Министерство экономики 

Национальный 
институт метрологии 

Национальная 
система эталонов 

Лаборатории 
метрологической 

поверки 

Лаборатории 
эталонирования 
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Национальная система эталонов является технической базой, 
обеспечивающей заимствование, хранение и распространение 
единиц измерения. Национальный эталон единиц измерения 
расхода жидкости находится в распоряжении Национального 
института метрологии, Рис. 18: 

           Рисунок 18.  Эталонная установка ENBRA (Чехия) 

Метрологические характеристики установки:  

- поверка/эталонирование счетчиков расхода воды, расходомеров –
рабочие эталоны;

- единица измерения передается двумя способами: гравиметрически и
волюмертрически;

- погрешности установки: 0,04% - метод измерения массы; 0,2% - метод
измерения объема.

Национальный совет по метрологии -- консультативный орган в составе 
центрального органа по метрологии, в котором представлены все 
заинтересованные стороны, выдвигающий предложения по политике в 
области метрологии.  

Метрологические службы юридических лиц (лаборатории 
метрологической поверки) создаются для обеспечения единства и 
точности при выполнении измерений в соответствующих областях 
деятельности и выполняют, среди прочих, следующие функции: 

- выполнение первичных, периодических и послеремонтных поверок
средств измерения, подлежащих законодательному метрологическому
контролю;

- выполнение измерений в областях общественного интереса.

Агентство по защите прав потребителей выполняет от имени 
государства метрологический надзор в соответствии с Законом о 
надзоре за рынком в отношении реализации непродовольственной 
продукции № 7 от 26 февраля 2016 года. Агентство подведомственно 
центральному органу по метрологии и осуществляет без взимания 
тарифов или сборов метрологический надзор за соблюдением 
физическими и юридическими лицами положений нормативных 
документов в области законодательной метрологии, относящихся, в том 
числе, к:  - надлежащему применению единиц измерения и их обозначений

согласно настоящему закону;

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=363991&lang=2
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- обязанностям пользователей средств измерения, подлежащих
законодательному метрологическому контролю;

- правильности выполнения измерений, проводимых в рамках
коммерческих сделок, или измерения, на основании которых 
определяются стоимость коммунальных услуг, размер тарифов, 
ущерба, налогов. 

Области общественного интереса. Законодательному метрологическому 
контролю подвергаются, согласно настоящему закону, средства 
измерений, применяемые для измерений, осуществляемых в областях 
общественного интереса, включая следующие: 

- здоровье населения;
- общественный порядок и общественная безопасность;
- охрана окружающей среды;
- защита прав потребителей;
- взимание платежей и налогов;
- правильность коммерческих операций.

Счетчики воды используются в областях общественного интереса, 
касающихся защиты прав потребителей и правильности коммерческих 
операций, в частности, при измерениях, на основании которых 
определяется стоимость при перечаде общественных объектов. 

Узаконенные средства измерения 

Утверждние типа средств измерения, используемых в областях 
общественного интереса, является одним из способов осуществления 
законодательного метрологического контроля, и имеет своей целью 
узаконивание средств измерения и обеспечение точности и единообразия 
измерений, проводимых на терриотории Республики Молдова, при 
введении на рынок и сдаче в экслпуатацию соответствующих средств 
ихмерения, и предоставляется после успешного прохождения 
метрологических испытаний утверждения типа.  

Утверждение типа выдается на средства измерения, используемые в 
области общественного интереса, произведенные в Респблике Молдова 
или импортированные в Республику Молдова крупными партиями, 
мелкикими партиями (до 10 шт.) или в единичных экземплярах, и которые 
ранее не были в эксплуатации и не имеют утверждения типа.  

Описание процедуры утверждения типа приводится в 39. 

На иллюстрации ниже, на Рис. 1-1-14, представлены Сертификаты 
утверждения типа для счетчиков расхода воды (производитель О.О.О. 
«Service Energy Natural Sistems», Республика Молдова.  

Клеймо утверждения типа наносится на середину корпуса средства 
измерения, такое же клеймо утверждения типа ставится на 
сопроводительную документацию к средству измерения. Место нанесения 
клейма утверждения типа на середину средства измерения определяется в 

39 Общий регламент по законодательной метрологии – RGML 16:2016 «Утверждение типа 
измерительных средств в рамках Национальной системы метрологии» (Приказ Министерства 
экономики № 177 от 18.08.2016 г, опубликован в «Официальном мониторе» Республики Молдова № 
347-352, ст. № 1631, дата вступления в силу: 15.10.2016 г.).

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=366982&lang=2
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описании типа, разработанном НИМ. 

Средства измерения, успешно выдержавшие метрологические испытания 
на утверждение типа, и на которые был выдан Сертификат усверждения 
типа, вносятся в Государственный реестр средств измерения, 
разрешенных к применению в Республике Молдова.  

Рисунок 19. Семейство средств измерения      Рисунок 20. Счетчик расхода воды с  
типа SW с модификацией DS, WS, WM            турбиной типа SW-T 

Рисунок 21. Комбинированный счетчик       Рисунок 22. Тип  ЭХО-Р-02 для  
типа SW-K             сточных вод 

Государственный реестр средств измерения, на которые выдан 
сертификат утверждения типа (здесь и далее – Государственный реестр) – 
совокупность документированной информации (учетный документ), 
который ведется как вручную, так и с использованием 
автоматизированных информационных систем (в электронном виде), в 
котором регистрируются средства измерений и сертифицированные 
стандартные образцы, разрешенные к применению в Республике Молдова, 
используемые в области общественного интереса.   

Держателем и регистратором Государственного реестра является 
Национальный институт метрологии. Собственником Государственного 
реестра является государство.  

Владельцем Государственного реестра является Центральный орган по 
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метрологии, центральный отраслевой орган публичного управления при 
Правительстве, ответственный за инфраструктуру качества -- 
Министерство экономики. Держателем и регистратором Государственного 
реестра является Национальный институт метрологии. Государственный 
реестр состоит из трех частей: 

• Часть I.   Средства измерения, внесенные в «Государственный
реестр средств измерений, разрешенных к применению в
Республике Молдова», на которые выдан сертификат соответствия
типа; выписка из Государственного реестра средств измерения,
часть I (Приложение 1)

• Часть II.   Сертифицированные стандартные образцы, внесенные в
«Государственный реестр средств измерений, разрешенных к
применению в Республике Молдова», на которые выдан сертификат
соответствия типа; выписка из Государственного реестра средств
измерения, часть I (Приложение 2)

• Часть III.   Средства измерения, импортированные малыми
партиями или в единичных экземплярах, внесенные в
«Государственный реестр средств измерения, имеющие сертификат
утверждения типа» (Приложение 3)

Основные принципы и порядок ведения Государственного реестра средств 
измерения см. в40 

Официальный перечень средств измерения и измерений, 
полжлежащих законодательному метрологическому контролю (ОП)  

В соответствии с положениями Закона о метрологии, ОП устанавливает: 
1. категории и ассортименты средств измерения, подлежащих

законодательному метрологическому контролю (указанные в
графах 1-4 Таблицы);

2. формы законодательного метрологического контроля, 
применяемые для каждого ассортимента средств измерения, 
максимально допустимый интервал между двумя 
последовательными метрологическими поверками (указанные в 
графах 5-6 Таблицы); 

3. категории измерений, осуществляемых в областях общественного
интереса, перечисленных в ст. 11 абз. (1) в  [3].

Основными понятиями в отношении ОП являются: 
• категории средств измерения – группа средств измерения, к

которым предъявляются, согласно одному или более нормативнм
документам законодательной метрологии, одни и те же
метрологические и технические требования;

• ассортимент средств измерения – группа средств измерения,
принадлежащие к одной и той же категории средств измерения,
ассоциированных на основании сходства принципов работы,
конструктивных решений, областей применения, условий
функционирования и/или областей /интервалов измерения.

Категории и ассортимент средств измерения, подлежащих 

40 Общий регламент законодательной метрологии - RGML 19:2014 «Национальная система метрологии. 
Государственный реестр средств измерения, разрешенных к применению в Республике 
Молдова» (Приказ Министерства экономики № 116 от 30.06.2014 г. Опубликован в «Официальном 
мониторе» Республики Молдова № 185-199, ст. № 955). 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=353859&lang=2
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законодательному метрологическому контролю 

Использованные аббревиатуры: ПП – периодическая поверка (в том числе 
послеремонтная). 

В п. 1141, приводятся и конкретизируются области общественного 
интереса d) и f), в которых используются счетчики расхода воды, 
представленные следующим образом: измерения, проводимые для 
обеспечения правильности коммерческих операций и защиты прав 
потребителей:   

a) измерения, проводимые в секторе коммунальных услуг;
b) измерения, проводимые во время непосредственной торговли

продуктами и товарами для населения;
c) измерения массы в коммерческих операциях;
d) измерения, относящиеся к фасованной продукции, а также к

продукции с декларированным весом;
e) измерения, проводимые с целью определения суммы платежа для

перевозки людей и грузов;
f) измерения, проводимые сотрудниками государственных учреждений

и уполномоченными органами, для определения концентрации
содержания сахара и алкоголя в напитках, уровня жира в
продовольственных товарах, и т.д..;

g) измерения, проводимые для определения массы зерна;
h) измерения, проводимые в целях определения содержания влаги для

зерновых, масличных культур, образцов древесины или табака.
Согласно представленной информации, счетчики воды используются для 
измерений в области общественного интереса.  

Обязанности физических и юридических лиц в области 
законодательной метрологии  

Главной обязанностью физических и юридических лиц в области 
законодательной метрологии является следюущая: «Запрещается 
введение на рынок, ввод в действие или использование средств измерения 
без поверительных клейм или с поврежденными, удаленными, 
запрещающими поверительными клеймами либо с истекшим сроком 
поверки для измерений, выполняемых в областях общественного 
интереса, указанных в части (1) статьи 11.  

Владельцы и пользователи таких средст измерения обзаны изъять их 
с рынка или из эксплуатаци», ст. 13, абз. 25) 

Физические или юридические лица, осуществляющие ремонт, установку, 
ввод в эксплуатацию средств измерения (счетчиков расхода воды), 
подлежащих законодательному метрологическому контролю, перед 
началом осуществления указанных видов деятельности обязаны 
зарегистрироваться в Национальном институте метрологии, представив 
требование с приложенным заявлением о собственной ответственности 
за выполнение требований, установленных в п. [3], ст. 16 абз. (1) и (2) для 
получения технического заключения о регистрации (здесь и далее – 
заключение).  

41 Официальный перечень средств измерения и измерений, подлежащих законодательному 
метрологическому контролю (Постановление Правительства Республики Молдова № 1042 от 13.09.2016 
г., опубликованное в «Официальном мониторе» Республики Молдова № 306-313   ст. № 1130,  дата 
вступления в силу: 15.10.2016 г.) 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=366685&lang=2
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Порядок выдачи, приостановление и отзыв заключения, а также порядок 
расширения/сужения области деятельности и / или ассортимента средств 
измерения из приложения к заключению об осуществлении деятельности 
по ремонту, установке, сдаче в эксплуатацию средств измерения, 
использующихся для измерений в области общественного интереса, 
установлены в  .42 

Понятие технического заключения о регистрации 
Документ, выданный физическому или юридчическому лицу 
Национальным институтом метрологии, которым предоставляется право 
на осуществление некоторых видов деятельности, касающихся объектов, 
подлежащих законодательному метрологическому контролю (ремонт, 
установка, сдача в эксплуатацию средств измерения, используемых для 
измерений в области общественного интереса).  
Требования для получения технического заключения о регистрации:  
для осуществления деятельности по ремонту подлежащих 
законодательному метрологичеескому контролю средств измерения 
заявитель должен отвечать следующим требованиям:  

1) располагать организационно-техническими условиями, 
соответствующими деятельности по ремонту средств измерения, 
на которую испрашивается заключение:  
a) помещениями, соответствующими требованиям к организации

ремонта подлежащих законодательному метрологическому
контролю средств измерения и условиям их хранения;

b) необходимым технологическим оборудованием, средствами
измерения и ремонтной документацией;

c) квалифицированным персоналом для выполнения ремонтных
работ.

2) иметь договоренность с производителем или его уполномоченным
представителем об обеспечении запасными частями на период,
равный по меньшей мере сроку эксплуатации средств измерения,
заявленному производителем;

3) обеспечивать и выполнять ремонт подлежащих законодательному
метрологическому контролю средств измерения, на которые
испрашивается заключение;

4) обеспечивать гарантийный ремонт;

5) обеспечивать выполнение послеремонтной поверки в
соответствии с условиями, предусмотренными в применимых
нормативных документах;

6) представлять по запросу метрологической лаборатории,
выполняющей послеремонтную поверку, ремонтный лист с
описанием проведенных работ;

7) вести журнал регистрации отремонтированных средств
измерения;

8) обеспечивать условия осуществления законодательного 

42 Общий регламент законодательной метрологии -  RGML 02:2016 «Национальная система по 
метрологии. Порядок предоставления технического заключения о регистрации» (Приказ Министерства 
экономики № 143 от 08.07.2016, опубликован: 21.10.2016 г. в Официальном мониторе № 361-367,  ст. № 
1717). 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=367160&lang=2
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метрологического контроля; 

9) выполнение требований, перечисленных в п. 1)-9) подтверждается
заявиелем посредством предъявления заявления о собственной
ответственности.

для осуществления деятельности по монтажу и/или вводу в 
эксплуатацию средств измерения, используемых в области 
общественного интереса, заявитель должен отвечать следующим 
требованиям:  

1) располагать необходимым технологическим оборудованием,
средствами измерения и документацией по монтажу и вводу в
эксплуатацию;

2) располагать квалифицированным персоналом для выполнения
работ по монтажу и вводу в действие;

3) обеспечивать и выполнять монтаж и ввод в действие только
поверенных средств измерения в соответствии с условиями,
предусмотренными в применимых нормативных документах;

4) обеспечивать выполнение требований производителя и, по
обстоятельствам, предписаний, приведенных в сертификате
утвержденного типа на установленные и/или введенные в
эксплуатацию средства измерения;

5) обеспечивать гарантию выполненных работ для каждого
смонтированного или введенного в действие средства измерения в
соответствии с условиями, предусмотренными в документах
производителя

6) регистрировать установленные и/или введенные в эксплуатацию
средства измерения

7) обеспечивать условия для осуществления законодательного
метрологического контроля

8) выполнение требований, перечисленных в п. 1)-8) подтверждается
заявителем посредством предъявления заявления о собственной
ответственности.

Ниже, на Рис. 23, представлен образец Технического заключения о 
регистрации с Приложением на осуществление деятельности по ремонту, 
установке и пуску в эксплуатацию счетчиков расхода холодной и горячей 
воды типов SW-K, SW-T, SW-(модификация DS, WS, WM), производства 
компании О.О.О. «SERVICE ENERGY NATURAL SISTEMS» (Молдова). 

Рисунок 23. Техническое заключение с Приложением для ремонта 
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Прозрачность метрологичесой информации 

Граждане и другие заинтересованные стороны пользуются бесплатным 
доступом к любому из результатов измерений, относящихся к областям 
общественного интереса, при условии, что распространение такой 
информации не причиняет ущерба никакому физическому или 
юридическому лицу. 

Ответственные за публикацию или обнародование результатов измерений 
лица могут быть призваны подтвердить соответствие и достоверность 
этих результатов.  

Из вышеизложенного вытекает, что измерение объема воды, 
израсходованного и поллежащего оплаты, с использованием домашних 
счетчиков является результатом прозрачного измерения и начисления, 
однако, объем воды, за который оплата ничисляется дополнительно (cota 
parte) без указания в счете-фактуре дополнительных данных (показаний 
счетчика, установленного на доме и других данных) не является для 
потребителя результатом прозрачных измерений.  

Административные нарушения в области метрологии 

Согласно ст. 345, абз. (1), лит.  a), d), e), g), h)) нарушение правил в области 
метрологии, выражающееся в:  

• введении на рынок, введении в действие или использовании при
проведении измерений в областях общественного интереса средств
измерения, не являющихся узаконенными

• отсутствии предусмотренных действующим законодательством
документов для осуществления деятельности, предметом которой
являются средства измерений и измерения, применяемые в
областях общественного интереса (техническое заключение о
регистрации)

• введении рынок производителем или импортером типовых средств
измерений, подлежащих утверждению, без обеспечения их ремонта

• ремонте, установке, вводе в действие средств измерения до начала
осуществления деятельности лица без подачи соответствующей
декларации в национальном органе по метрологии

• отказе от представления подтверждающих аргументов о
соответствии и достоверности результатов измерений лицам,
ответственным за их публикацию или передачу, предоставлении
общественности некоторых недостоверных или вводящих в
заблуждение результатов измерений

влечет наложение штрафа в размере 200 условных единиц для 
юридических лиц [литеры a)–f)] и должнострных лиц [литеры f)–h)]. 

Практические 
упражнения  

В результате метрологической поверки выдается удостоверение о 
метрологической поверке, а на счетчик ставится клеймо. Опишите, что 
представляет клеймо, проставляемое на счетчик.  

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Самооценка 1. Какие области общественного интереса связаны с 
законодательным метрологическим контролем? 

2. Какие средства измерения подлежат законодательному
метрологическому контролю?
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3. Что представляет собой утверждение типа для средств измерения,
используемых в областях общественного интереса?

4. Какой применяется способ осуществления метрологической
поверки средств измерения?

5. Какие бывают виды метрологических клейм?
6. Какие обязанности имеют физические и юридические лица в

области законодательной метрологии?
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Национальной системы по метрологии» (Приказ Министерства
экономики № 177 от 18.08.2016, опубдикован: 07.10.2016 г. в
«Официальном мониторе» № 347-352, ст. № 1631, дата вступления в
силу: 15.10.2016 г.).
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RGML 12:2013 «Национальная система по метрологии.
Метрологическая поверка узаконенных средств измерения.
Организация и порядок проведения.» (Приказ Министерства
экономики № 226 от 31.12.2013 г., опубликован: 28.03.2014 г. в
«Официальном мониторе» № 72-77, ст. №375).
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МОДУЛЬ II.  ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЙ ПО 
СВЯЗЯМ С КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ «APĂ – CANAL» 

Сессия 6. Метрологическая поверка счетчиков 
Цели • описание режимов течения воды;

• ознакомление со способами измерения расхода вода;
• уяснение области применения различных методов измерения;
• анализ типов счетчиков.

Ключевые 
слова 

Поток воды, режим стока / слива, измерение расходов, счетчики 
расхода воды, узлы учета. 

Содержание 1.  Методы измерения расхода воды при потоке под давлением и при свободно 
движущемся потоке.
Выбор измерительного оборудования.
После оценки необходимости организации станций учета расхода воды
следующим шагом для специалистов в области является выбор метода
измерения и специального оборудования. Для опытных специалистов
проблема использования измерительного оборудования не
представляется чрезмерно сложной или неразрешимой, однако для
большого количества пользователей и абонентов организаций по
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
поначалу возникает проблема (по различным причинам), связанная с
метрологическими задачами.
Мы рассмотрим алгоритм выбора методики измерения и 
соответствующего оборудования в процессе организации единиц 
(станций) учета. 
Прежде всего следует учесть способ перемещения водного потока – под 
давлением или свободное течение. 
1. Поток под давлением – водоток со всех сторон ограничен стенками
трубопровода (форма сечения не важна), давление в каждой точке потока
отличается от атмосферного давления – иными словами, трубопровод
полностью заполнен. Как правило, полностью заполненными бывают
трубопроводы сетей водоснабжения и теплоснабжения.
2. Поток со свободным течением – имеет свободную поверхность, на
которую воздействует атмосферное давление – водопровод не заполнен
или просто не заполнен полностью. В этом случае перемещение жидкости
происходит под действием силы тяжести, вызываемой массой жидкости
самой по себе. В сущности, примером потоков со свободным стоком
являются ручьи и реки. Канализационные системы являются
преимущественно сетями со свободным стоком, это относится к сетям
слива дождевых вод, дренажным стокам и технологическим стокам.
После определения видов стока мы перейдем к основным принципам и 
способам измерения расходов. Вскоре мы рассмотрим основные термины 
и понятия. 
Узел учета (водомерный узел) представляет собой комплект приборов и 
принадлежностей, обеспечивающий учет количества жидкости, 
проходящей сквозь сечение. 
Измерительный прибор (счетчики, расходомеры) представляет собой 
техническое средство измерения расхода. Отличается 
регламентируемыми техническим характеристиками, может суммировать 
накопительным итогом и/или отображать определенную физическую 
величину в пределах допустимой погрешности. В этом случае основной 
величиной измерения является количество протекшей воды. 
Первичный измерительный преобразователь - компонент измерительного 
прибора, обеспечивающий первичное измерение параметров 
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протекающей жидкости, и передающий данные на вторичный 
измерительный преобразователь.  
Вторичный измерительный преобразователь – компонент средства 
измерения, воспринимающий данные, поступающие с первичных 
измерительных преобразователей и выполняющий непосредственно 
вычисление расхода. Именно вторичный измерительный преобразователь 
аккумулирует и / или воспроизводит информацию в отношении 
количества протекшего потока.  
2. Самые широко используемые методы для измерения расхода воды,
протекающей под давлением.
Для определения расхода слива протекшей воды под давлением
существенным является измерение физического параметра протекающей
жидкости – скорости. При использовании этого метода площадь
поперечного сечения всегда известна. Расход воды определяется путем
умножения скорости потока жидкости на площадь поперечного сечения,
через которую этот поток жидкости проходит.
Счетные механизмы для измерения расходов жидкости в трубопроводах 
имеют в основе функционирования различные явления и эффекты, такие 
как, например: генерирование дифференциального давления на сужение 
сечения, постоянное или изменяющееся, создание динамического 
давления в центре трубопровода, электромагнитная индукция 
ультразвуков в жидкой среде, вращение крыльчатки или турбины, 
находящейся при вращении в контакте с жидкой средой, 
последовательное заполнение камеры с константным объемом, нагрев 
жидкой среды источником тепла и т. д. 
Тахометрический (механический) способ – или так называемые 
механические расходомеры, среди которых мы можем отметить 
крыльчатые, турбинные и вихревые. Этот способ основывается на 
измерении скорости подвижного элемента, который вращается под 
воздействием протекающей жидкости. Этот вид оборудования является 
самым доступным с точки зрения стоимости, но имеет ряд ограничений в 
использовании. 
Преимущества: 
• счетный механизм первичного расхода не нуждается во внешнем

источнике энергии, может работать в автономном режиме;
• эти механизмы просты в обслуживании и ремонте;
• нестрогие требования к длине прямолинейных участков;
• относительно продолжительный период времени между поверками - 5

лет.
Недостатки: 
движущиеся части в конструкции прибора являются очень 
чувствительными к качеству протекающей воды – могут 
функционировать только в чистой воде.  
Точность измерения: ± 0,5% - ± 5%. 

Расходомеры, оборудованные сужающими устройствами -- 
диафрагменные 

Расходомеры с постоянным сужением 

Самыми широко известными счетными механизмами с сужающими 
устройствами являются счетные механизмы с нормальной диафрагмой 
(Рис. 24). 
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Рис. 24 Расходомер с диафрагмой 

Q – поток жидкости;  P1– давление жидкости на участке до диафрагмы;  
P2– давление жидкости на участке после диафрагмы;   I’ – электрический 
ток в зависимости от квадрата расхода;  I – электрический ток, линейно 
зависимый от расхода;  ПИП – первичный измерительный 
преобразователь дифференциального давления;  D – диафрагма. 

Измерительные преобразователя этого типа используются только в 
случае гомогенных (однородных) жидкостей, протекающих в режиме 
турбулентности через горизонтальные трубопроводы, имеющие 
поперечное сечение в форме окружности. В основе концепции этих 
измерительных преобразователей лежит зависимость между падением 
статического давления, которое испытывает жидкость после прохождения 
диафрагмы, и расходом жидкости. 

Расходомеры с изменяющимся сужением 

Функционирование этого типа измерительных преобразователей, 
называемых ротаметрами, основывается на зависимости между 
размещением поплавка на вертикали в конической трубке, расходящейся 
вверх, и расходом жидкости Q, которая проходит через трубу (Рис. 25). 

Рис. 25 Расходомер типа «ротаметр» 

Q – расход жидкости, h – размещение поплавка на вертикали. 

Ультразвуковые расходомеры  

В основе работы измерительных преобразователей этого типа лежит 
явление изменения скорости или направления распространения волн 
ультразвукового диапазона в жидкой среде, находящейся в движении. 
Первый тип измерительного преобразователя определяет расход 
посредством измерения времени распространения ультразвуковых волн 
между двумя фиксированными точками, расположенными в направлении 
потока. Скорость распространения ультразвуковых волн Cm в движущейся 
среде выражается отношением:  

ПИП 



101 

 Cm =C+δ v ,  (1)         

 где: C -  скорость распространение волн в соответствующей среде, 
считающейся неподвижной; 

 V -  скорость перемещения среды; 

       δ - 1 (когда направление движения волн совпадает с направлением 
движения среды) или минус 1 (когда эти два направления 
противоположны).  

Для уменьшения погрешности в результате неизвестности точной 
величины скорости C, как правило обращаются к передаче между двумя 
фиксированными точками, расположенными по одну и по другую сторону 
трубопровода, двух потоков ультразвуковых волн, один из которых 
ориентирован в направлении потока, а второй, -- в противоположном 
направлении. Разность во времени распространения представляет собой 
величину средней скорости потока, то есть расхода. Второй тип 
измерительного преобразователя определяет расход воды, проходящей 
через трубопровод, посредством измерения отклонения пучка 
ультразвуковых волн, излучаемого строго перпендикулярно по 
отношению к направлению потока. Два пьезоэлемента: генерирующий и 
принимающий, располагаются стационарно по строрнам тубопровода, в 
некоторых случаях даже снаружи трубопровода. Величина отклонения 
пучка пропорциональна скорости протекания жидкости через 
трубопровод. Использование ультразвуковых реобразовательных 
измерителей позволяет осуществлять измерение расхода коррозийных 
жидкостей, а также вязких, неоднородных жидкостей без потери 
давления.   

Преимущества: 

• относительная универсальность – могут устанавливаться на
водопроводах с диаметром труб от 15 мм до 5000 мм;

• возможность измерения расхода агрессивных жидкостей;
• повышенная точность при измерении однородной среды, не

содержащей взвесей и пузырьков газа.
Недостатки: 

• повышенные требования к обслуживанию погружных поплавков –
требуется периодическая чистка;

• повышенные требования к обслуживанию применяемых датчиков
– требуется периодическая замена акустического геля и чистка
внутренней поверхности трубы на участке, где производится
измерение;

• пониженная стабильность измерения при загрязнении
измеряемой жидкости и при наличии в ней пузырьков газа, вплоть
до полной недостоверности измерения.

Точность измерения: ± 0,5% - ± 2% 

Электромагнитные расходомеры 

Измерительные преобразователи с магнитным потоком, называемые 
также электромагнитными расходомерами, функционируют на основе 
принципа магнитной индукции и позволяют производить расход 
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жидкостей, проводящих электрический ток, с сопротивлением до 10 kΩ⋅см. 
С конструктивной точки зрения, электромагнитный измерительный 
преобразователь реализован из трубки, изготовленной из нержавеющей 
стали, на внутреннюю поверхность которой нанесено тефлоновое 
покрытие, зафиксированной между полюсами магнитной цепи, на контур 
которой подается переменный ток (Рис. 26). 

Рис. 26 Расходомер с магнитным потоком 

U – переменный ток;   B – индукция магнитного поля; 

 e – электродвижущее напряжение 

Жидкость, проходящая через трубу, может считаться проводником, 
который перемещается со скоростью v, перпендикулярно к направлению 
индуктивного магнитного поля B. В направлении, перпендикулярном 
векторам B и v возникает электродвижущее напряжение: 

         e= 4BQ/ π D          (2)       

 где: D – внутренний диаметр трубы; 

    Q – объемный расход 

Электродвижущее напряжение пропорционально объемному расходу Q, 
который может быть измерен с использованием двух металлических 
электродов. Как можно вывести из полученного отношения, на результат 
измерения не оказывают влияния плотность и вязкость жидкости. Кроме 
того, сама по себе операция измерения не вызывает потерь давления в 
трубопроводе. Во избежание такого нежелательного явления, как 
поляризация электродов, для электропитания цепи магнитного контура 
применяется переменный ток при частоте 50 Гц. В зоне электродов и в 
зоне магнитных полюсов предусмотрена трубка из нержавеющей стали с 
изоляционными окошками из тефлона. С использованием измерительного 
преобразователя этого типа можно выполнять измерение расхода 
жидкости, протекающей под давлением меньше 30 бар, в достаточно 
широком диапазоне (от 0,1 м3 / ч до 2000 м3 / ч). Тем не менее, такие 
измерительные преобразователи нельзя использовать для измерения 
объема масел высокой степени очистки, спирта, нефтепродуктов, 
жидкостей, содержащие магнитные частицы, и суспензии.   

   Преимущества: 

• универсальность – могут быть измерены все электропроводящие
жидкости;

• повышенная точность и стабильность измерений (в случае



103 

применения системы с самоочищающимися электродами); 
• сниженные требования к качеству жидкости – этот метод

используется также и для измерения объема канализационных
стоков;

  Недостатки: 

• стоимость зависит от диаметра трубопровода – выполнение
первичной установки всегда связано с полным сечением.

• возможная нестабильность измерений в результате воздействия
сильных электромагнитных помех.

 Точность измерения: ± 0,25% - ± 2%. 

Расходомер типа Vortex. 

Пульсации давления, возникающие в зоне элемента Vortex, передаются с 
помощью пьезоэлектрического датчика, размещенного в корпусе элемента 
Vortex и защищенного от воздействия жидкости специальной эластичной 
мембраной (рис. 27).  Частота вихрей пропорциональна расходу, будучи 
способной варьироваться в диапазоне от 10 до 1000 Гц. Вихревые 
расходомеры обеспечивают достоверные показания в диапазоне чисел 
Рейнольдса от 2х104 до 7х106 и выше до скоростей 10 м/с.  Средний 
диаметр и длина элемента Vortex выбирается в диапазоне между 0,30D и, 
соответственно, 0,38D, где D – это внутренний диаметр трубопровода.  

Рис. 27 Расходомер типа Vortex 
3. Методы измерения расхода воды со свободным водотоком
В том, что касается измерения расхода жидкости со свободным водотоком, 
все не так очевидно. До недавнего времени полагалось, что измерение 
жидкостей со свободным потоком попросту невозможно, вместе с тем, с 
возникновением на рынке метрологических приборов оборудования, 
которое было пригодно для одновременного измерения скорости и 
уровня, ситуация радикально изменилась. Ниже мы приводим описание 
двух способов измерения, использующихся на сегодняшний день в более 
чем 90% случаев.  
Акустический метод (бесконтактный) - наиболее широко используемый 
метод, отличающийся относительно низкой стоимостью в ряду других 
широко известных измерительных приборов такого плана. Определение 
скорости течения при использовании этого метода осуществляется 
посредством измерения уровня воды и величины конверсии, полученной 
из отношения «скорость-расход» с использованием калибровочных 
таблиц. Уровень вычисляется посредством измерения времени 
распространения ультразвукового сигнала от первичного измерительного 
преобразователя, размещенного над потоком по площади поверхности 
течения и возвратным сигналом, отраженным от датчика. Следует 
отметить тот факт, что скорость, измеренная с применением этого 

Мембрана 
Датчик 

Жидкость 
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способа, не измеряется точно, что ведет к появлению некорректных 
результатов в случае возникновения отложений на дне трубопровода и / 
или возникновения дополнительного давления. У этого метода имеется 
также ряд преимуществ и недостатков.  
   Преимущества: 

• бесконтактный метод позволяет проводить измерение жидкостей
с агрессивными средами; возможно измерение в том числе и очень
малых объемов.

Недостатки: 

• повышенные требования к длине прямолинейных участков – 20
максимальных уровней наполнения трубопровода до первичного
преобразователя и 10 после;

• повышенные требования к газовой среде между первичным
преобразователем и поверхностью (действие испарения оказывает
воздействие на качество передачи сигнала) измеряемой жидкости
(наличие пены способствует существенному увеличению
погрешности измерения);

• необходимость соблюдать постоянный наклон участка, где
проводится измерение; в случае перегрузки по давлению (расход
приостанавливается или инвертируется), оборудование всегда
считается начисляющим потребление «в плюс»; обычно для
установки оборудования необходимо предусматривать 
дополнительное оборудование измерительной камеры 
(измерительного колодца). 

Ультразвуковые расходомеры с эффектом Доплера 
В основе функционирования этого типа измерительного преобразователя 
лежит явление изменения скорости или направления распространения 
звуковых волн в жидких средах, находящихся в движении (Рис. 28).  
Первый тип измерительного преобразователя определяет расход 
посредством измерения времени распространения ультразвуковых волн 
между двумя стационарными точками, расположенными в направлении по 
течению. Второй тип измерительного преобразователя определяет расход 
жидкости посредством измерения отклонения пучка ультразвуковых 
волн, испускаемых перпендикулярно направлению движения потока. 
Генерирующий и принимающий пьезоэлементы располагаются 
стационарно по одну и по другую сторону трубопровода, в некоторых 
случаях даже снаружи трубопровода. Величина отклонения пучка волн 
пропорциональна скорости протекания жидкости через трубопровод.  
Этот тип измерительного преобразователя позволяет осуществлять 
измерение коррозийных, вязких, неоднородных жидкостей без потери 
давления.  

Рис. 28 Ультразвуковой расходомер с эффектом Доплера 
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Практические 
упражнения  

В ходе сессии мы говорили о различных режимах течения потока воды и 
способах измерения расходов воды.  

Изучение на практике : 

1. Опишите типы счетчиков, находящиеся на обслуживании Вашей
компании, и укажите, для каких способов измерения расхода воды они
подходят?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Самооценка 

Библиография 

1. Какие существуют режимы течения жидкостей?
2. Какие вам известны способы измерения расхода воды?
3. Какие существуют способы измерения расхода жидкостей,

протекающих под давлением?
4. Какие способы мы можем использовать для определения объемов

расхода сточных вод, поступающих из канализационных сетей?
5. Каковы преимущества ультразвуковых расходомеров?

1. Закон о метрологии №19 от 04.03.2016 г. (опубликован: 15.04.2016 г. в
«Официальном мониторе» № 10 0-105, ст. № 190, дата вступления в
силу: 15.10.2016 г.).

2. Официальный перечень средств измерения, подлежащих
законодательному метрологическому контролю (Постановление
Правительства Республики Молдова № 1042 от 13 сентября 2016 г.,
опубликовано: 16.09.2016 г. в «Официальном мониторе» № 306-313 ст. 
№ 1130, дата вступления в силу: 15.10.2016 г.).

3. Общий регламент законодательной метрологии - RGML 16:2016
«Утверждение средств измерения в рамках Национальной системы по
метрологии» (Приказ Министерства экономики № 177 от 18.08.2016 г., 
опубликован: 07.10.2016 г. в «Официальном мониторе» № 347-352, ст.
№ 1631, дата вступления в силу: 15.10.2016 г.).

4. Общий регламент по законодательной метрологии - RGML 12:2013
Постановление Правительства Республики Молдова № 1042 от 13
сентября 2016 г., опубликовано:  16.09.2016 г. в «Официальном
мониторе» № 306-313 ст. № 1130,   дата вступления в силу: 15.10.2016
г.).

5. Общий регламент по законодательной метрологии - RGML 02:2016
«Национальная система по метрологии. Предоставление технического
заключения о регистрации (Приказ Министерства экономики № 143 от
08.07.2016 г, опубликован: 21.10.2016 г. в «Официальном мониторе» №
361-367, ст. №1717.
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МОДУЛЬ II.  ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЙ ПО 
СВЯЗЯМ С КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ «APĂ – CANAL» 

Сессия 7. Пломбирование счетчиков 
Цели и задачи • описание пломб счетчиков воды;

• ознакомление со способами осуществления метрологической
поверки счетчиков расхода воды;

• освоение основных понятий, связанных с метрологической
поверкой;

• ознакомление с удостоверениями метрологической поверки.
Ключевые 
слова 

Счетчики, методы измерения, метрологическая поверка, 
свидетельство о поверке, пломбирование счетчиков. 

Содержание 1. Метрологическая поверка

Основные понятия метрологической поверки

• метрологическая поверка  – форма законодательного
метрологического контроля, осуществляемого посредством
процедуры оценки соответствия (не являющейся утверждением
типа) согласно применимым нормативным документам в области
законодательной метрологии, следствием которого является
выдача свидетельства о поверке и/или нанесение поверительного
клейма;

• первичная метрологическая поверка – метрологическая поверка
средства измерения, которое ранее не подвергалось
метрологической поверке;

• первичная метрологическая поверка CE – оценка нового или
восстановленного средства измерения и определение его
соответствия типу СЕ и/или положениям европейских директив,
относящихся к данному средству измерения, которое
подтверждается клеймом первичной поверки СЕ;

• периодическая метрологическая поверка  – метрологическая
поверка средства измерения, проводимая периодически через
укказанные промежутки времени в соответствии с применимыми в
области законодательной метрологии документами;

• экспертная метрологическая поверка – комплекс операций,
осуществляемых с целью рассмотрения и удостоверения состояния
средств измерения, а также для определения их метрологических
характеристик, в том числе в отношении к нормативным
документам, применимых в области законодательной метрологии.

На Рис. 29 и 30 представлены образцы свидетельства о поверке и 
свидетельства о непригодности к использованию. 

Понятие поверительного клейма - отличительный знак, который 
видимым образом наносится на средство измерения, в подтверждение 
того, что метрологическая поверка была осущетствлена в соответствии 
применимыми в области законодательной метрологии, с 
удовлетворительными результатами.  
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Рисунок 29. Свидетельство о поверке (лицевая и оборотная сторона) 

Рисунок 30. Свидетельство о непригодности к использованию 
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Графическое представление поверительных клейм: 

Рисунок 31. Клеймо, нанесенное с использованием печати из 
вулканизованного каучука с диаметром 15 мм 

где: 
MD – международный код Республики Молдова; 
YY – две последние позиции в обозначении года, в который 
проводилась метрологическая поверка; 
 X – обозначение лаборатории в составе Национального института 
метрологии или юридических лиц, назначенных для 
осуществления поверки средств измерения, подлежащих 
законодательной метрологической поверке Центральным органом 
по метрологии;  
Z – идентификационный указатель специалиста по метрологии, 
выполнившего поверку;  
T – указатель триместра, в который была проведена 
метрологическая поверка.  

Рисунок 32. Клеймо, нанесенное с использованием печати из 
вулканизованного каучука с диаметром 8 мм   

   где: 
MD – международный код Республики Молдова;  
YY – две последние позиции в обозначении года, в который 
проводилась метрологическая поверка;  
 X – обозначение лаборатории в составе Национального института 
метрологии или юридических лиц, назначенных для 
осуществления поверки средств измерения, подлежащих 
законодательному метрологическому контролю, Центральным 
органом по метрологии;  
Z – идентификационный указатель специалиста по метрологии, 
выполнившего поверку.  

Рисунок 33. Клеймо, нанесенное с использованием типа и контратипа 
из стали с диаметром 8 мм 

где: 
MD – международный код Республики Молдова; 
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YY – две последние позиции в обозначении года, в который 
проводилась метрологическая поверка; 
 X – обозначение лаборатории в составе Национального института 
метрологии или юридических лиц, назначенных для 
осуществления поверки средств изменерия, подлежащих 
законодательной метрологической поверке Центральным органом 
по метрологии;  
Z – идентификационный указатель специалиста по метрологии, 
выполнившего поверку;  
T – указатель триместра, в который была проведена 
метрологическая поверка.  

Рисунок 34. Клеймо, нанесенное на этикетку из самоклеющейся пленки, 
нарушающуюся при отклеивании 

где:       xxxxxxx – серия этикетки, состоящая из семи цифровых символов;  
В окружность в центре этикетки наносится поверительное клеймо с 
использованием каучуковых печатей с диаметром 15 мм (при размерах 
этикетки 40 мм х 20 мм) и с диаметром 8 мм (при размерах этикетки 20 мм 
х 10 мм).  

 Вид спереди                    Вид сзади        

 Рисунок 35. Специальные поверительные клейма – штемпели типа 
Super-Scut (Супер-Щит) 

Примечание:   
Цвета:  

• корпус – прозрачный
• вращающийся механизм  – синий
• вкладыш – белый.

Размещение надписей:  на выступающей части вращающегося механизма – 
номер штемпеля, который после установки ломается; на лицевой части 
вкладыша – клеймо утверждения типа синего цвета на белом фоне; на 
оборотной части вкладыша – номер штемпеля на белом фоне.  
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Практические 
упражнения  

В ходе занятий обсуждались различные вопросы, связанные с метрологической 
поверкой счетчиков расхода воды.  

Опишите типы клейм, встречающиеся на счетчиках, обслуживаемых Вашей 
компанией. Каковы их преимущества и недостатки? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Самооценка 

Библиография 

1. Что представляет собой метрологическая поверка?
2. Какие существуют типы метрологической поверки?
3. Понятие поверительного клейма.
4. Описание метрологических клейм.

1. Закон о метрологии №19 от 04.03.2016 (опубликован: 15.04.2016 в
«Официальном мониторе» № 10 0-105, ст. № 190, дата вступления в
силу: 15.10.2016 г.).

2. Официальный перечень средств измерений и измерений, подлежащих
законодательному метрологическому контролю (Постановление
Правительства Республики Молдова № 1042 от 13 сентября 2016г.,
опубликован:  16.09.2016 г. в «Официальном мониторе» № 306-313 ст.
№ 1130,   дата вступления в силу: 15.10.2016 г.).

3. Общий регламент по законодательной метрологии - RGML 16:2016
«Утверждения типа средств измерения в рамках Национальной системы
по метрологии (Приказ Министерства экономики № 177 от 18.08.2016 г., 
опубликован: 07.10.2016 в «Официальном мониторе» № 347-352, ст. №
1631, дата вступления в силу: 15.10.2016 г.).

4. Общий регламент по законодательной метрологии - RGML 12:2013
(Постановление Правительства Республики Молдова № 1042 от 13
сентября 2016 г., опубликовано: 16.09.2016 г. в «Официальном
мониторе» № 306-313     ст. № 1130,   дата вступления в силу: 15.10.2016
г.).

5. Общий регламент по законодательной метрологии - RGML 02:2016
«Национальная система по метрологии. Порядок выдачи технического
заключения о регистрации» (Приказ Министерства экономики № 143 от
08.07.2016г. опубликован: 21.10.2016 г. в «Официальном мониторе»  №
361-367,  ст. №1717.
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МОДУЛЬ III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ 
УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

Сессия 1: Подключение и присоединение потребителей к публичным сетям 
водоснабжения и канализации 

Цели и задачи • доведение до сведения/установление законодательно-
нормативной, экономико-технической и организационной
базы деятельности физических и юридических лиц в
области строительства.

• ознакомление с обязанностями и за ответственностью за
качество строительных работ, приемку строительных работ
и сопутствующих установок.

• анализ требований потербителй, технических условий
подключения/присоединения к публичным сетям
канализации и водоснабжения.

• идентификация необходимых документов, которые должны
быть оформлены.

Ключевые 
слова 

Подключение, присоединение, требование, договор на выполнение, 
приемка работ, технические условия, уведомление о 
подключении/присоединении. 

Содержание 1. Подключение и присоединение потребителей к публичным сетям
водоснабжения и канализации.
Любое физическое или юридическое лицо вправе обратиться с просьбой о
подключении/присоединении принадлежащих ему внутренних установок
водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и
канализации оператора, осуществляющего свою деятельность по
предоставлению публичной услуги водоснабжения и канализации в
пределах территории административно-территориальной единицы.
В целях подключения/присоеденения внутренних установок
водоснабждения и канализации к публичной системе водоснабжения и/
или канализации, заявитель обязан получить от оператора уведомление о
подключении/присоединении согласно образцу, приведенному в
Приложении 4. Получение уведомления о подключении/подсоединении
необходимо также и в случае обращения за увеличением расхода воды на
место потребления.
Для выдачи уведомления о подключении/присоединении, заявитель
должен представить соответствующее заявление в письменной форме в
офисе оператора. В требовании обязательно должны быть указаны
следующие сведения:43:

a) фамилию, имя физического лица, наименование юридического лица
и адрес места потребления, номера телефонов/факсов, другую
контактную информацию;

b) цель использования воды;
c) запрашиваемый расход воды, за исключением бытовых

потребителей, характеристики воды и запрашиваемый режим
подачи, расход и характер сточных вод, которые подлежат
сбросу в

43 Постановление НАРЭ  № 271 от 16.12.2015 г. об утверждении Положения о публичной услуге 

водоснабжения и канализации. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=363962&lang=2
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публичную канализационную сеть, режим сброса; 
d) копию документа, удостоверяющего личность, в случае

физического лица;
e) почтовый индекс, идентификационный код собственника,

фискальный код, банковские реквизиты, фамилию, имя лиц,
уполномоченных подписать договор;

f) срок подключения/присоединения.
     К заявлению прилагается: 

a) копия акта, который определяет права собственности на
недвижимость, или копия документа, подтверждающего законное
приобретение недвижимости, либо разрешение соответствующих
органов;

b) для небытовых потребителей – копия решения о регистрации,
выданного компетентным органом или копия другого документа,
подтверждающего право на осуществление деятельности, по
обстоятельствам.

Заявитель представляет копии документов и оригиналы для сверки 
представленных копий. 
Оператор обязан выдать заявителю, в течение 20 календарных дней, 
уведомление о подключении/присоединении, в котором указываются в 
обязательном порядке оптимальные технико-экономические условия 
подключения/присоединения, не противоречащие действующим 
нормативным актам, и работы, которые должен выполнить заявитель для 
подключения/присоединения принадлежащих ему внутренних установок 
водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и 
канализации. 
Заявитель обязан получить от оператора уведомление о 
подключении/присоединении до начала проектирования внутренних 
установок водоснабжения и канализации.   
Срок действия уведомления о подключении/присоединении 
составляет 2 года. Уведомление о подключении/присоединении теряет 
силу, если в течение года со дня выдачи уведомления не был подготовлен 
и представлен на согласование оператору проект 
водоснабжения/канализации, или если по истечении 2-х лет после выдачи 
уведомления о подключении/присоединении не были начаты работы по 
строительству объекта недвижимости. В этом случае заявитель обязан 
запросить у оператора продление срока действия уведомления о 
подключении/присоединении или получить новое уведомление о 
подключении/присоединении, при невозможности выполнения 
оператором условий, включенных в предыдущее уведомление. 
Выполнение технико-экономических условий, предусмотренных в 
выданном оператором уведомлении о подключении/присоединении, 
является обязательным для заявителя и проектировщика. Проект 
внутренних установок водоснабжения и канализации, водопроводного 
ввода, канализационного выпуска, разработанный на основе уведомления 
о подключении/присоединении, согласовывается оператором. 
Выполнение водопроводного ввода, канализационного выпуска 
обеспечивается оператором или заявителем, и только на основе 
утвержденного оператором проекта, с соблюдением права собственности. 
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В обоснованных заявителем или оператором случаях и тогда, когда 
технические условия не позволяют другого решения, можно допустить 
подключение нескольких внутренних установок водоснабжения 
потребителей к одному водопроводному вводу. 
По требованию заявителя, оператор обязан обеспечить выполнение 
водопроводного ввода и/или канализационного выпуска и установку 
водомера. Эти работы выполняются оператором в течение до 30 
календарных дней со дня оплаты заявителем тарифов на 
подключение/присоединение в случае бытовых потребителей, и в течение 
до 45 календарных дней со дня оплаты заявителем тарифов на 
подключение/присоединение в случае небытовых потребителей.  
Подключение/присоединение внутренних установок 
водоснабжения/канализации заявителя к публичной сети 
водоснабжения/канализации осуществляется только оператором, 
который несет ответственность за выполнение данных работ в 
соответствии с законом. Подключение/присоединение осуществляется в 
присутствии заявителя, после выполнения условий, указанных в 
уведомлении о подключении/присоединении, а водопроводный 
ввод/канализационный выпуск принимается в соответствии с Законом о 
качестве в строительстве 44 и Постановлением Правительства об 
утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного 
оборудования45. 
До осуществления подключения/присоединения заявитель должен 
обеспечить выполнение всех работ по монтажу внутренних установок 
водоснабжения и канализации и представить оператору акт приемки этих 
установок в соответствии с действующим законодательством. 
В случае, когда заявитель обеспечил самостоятельное выполнение 
водопроводного ввода/ канализационного выпуска и монтаж внутренних 
установок водоснабжения и канализации, в соответствии с согласованным 
с оператором проектом, он обращается к оператору с заявлением о 
выполнении подключения/присоединения внутренних установок 
водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и 
канализации, к которому прилагается:  

a) акт приемки внутренних установок водоснабжения/канализации и
водопроводного ввода/ канализационного выпуска;

b) информация о параметрах, составе и расходах промышленных
сточных вод (в случае промышленных предприятий);

c) гигиенические сертификаты и сертификаты качества,
наименование веществ, используемых в технологическом процессе
и их состав (в случае промышленных предприятий);

d) количество образовавшегося ила, методы его переработки и
утилизации (в случае промышленных предприятий);

e) приказ о назначении ответственных лиц для отбора проб сточных
вод и подписания соответствующих актов (в случае

44 Закон Республики Молдова № 721 от 02.02.1996 г. о качестве в строительстве; 
45 Постановление Правительства № 285 от 23.05.1996 г. об утверждении Положения о приемке 
строительных работ и установленного оборудования. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311715&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=296059&lang=2
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промышленных предприятий). 
В этом случае оператор выписывает заявителю счет на оплату тарифа на 
подключение/присоединение к публичной сети водоснабжения, 
канализации, если потребители обеспечили выполнение 
водоотводов/канализационных соединений. Заявитель оплачивает 
данные тарифы, и оператор осуществляет подключение/присоединение в 
течение 4 рабочих дней со дня оплаты тарифов заявителем. 
В случае, когда водопроводный ввод, канализационный выпуск были 
выполнены оператором, последний осуществляет 
подключение/присоединение внутренних установок водоснабжения и 
канализации к публичной системе водоснабжения и канализации в день 
завершения выполнения водопроводного ввода, канализационного 
выпуска, и составляет акт их приемки. 
Заявление потребителя 
Любое физическое или юридическое лицо, чьи внутренние установки 
водоснабжения и канализации подключены/присоединены к публичной 
системе водоснабжения и канализации, или выполнившее условия и 
работы, предусмотренные в уведомлении о подключении/присоединении, 
вправе обратиться к оператору для заключения договора о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации. 
Для заключения договоров, предусмотренных пунктом 38 Положения о 
публичной услуге ВСК заявитель представляет заявление в форме, 
предусмотренной оператором, и содержащее следующую информацию46: 

a) фамилия и имя (наименования – в случае физического лица,
индивидуального предпринимателя, юридического лица), адреса
(местонахождения), (бланк заявления предоставляется
оператором);

b) номера телефонов/факсов, другую контактную информацию;
c) копию документа о праве собственности или иного документа,

подтверждающего законное приобретение недвижимости –
объекта соответствующего места потребления;

d) расход воды, за исключением бытовых потребителей,
характеристики воды и запрашиваемый режим подачи, расход и
характер сточных вод, которые подлежат сбросу в публичную
канализационную сеть, режим сброса;

e) почновые индексы, идентификационный код
собственника/нанимателя, банковские реквизиты, должности,
фамилии, имена лиц, уполномоченных подписать договор.

2. Выполнение работ по подключению/присоединению. Необходимые
документы, которые должны быть оформлены.

• В случае, когда заявитель, имея уведомление о
подключении/присоединении, обеспечивает выполнение
водопроводного ввода/канализационного выпуска и монтаж
внутренних установок водоснабжения и канализации
самостоятельно, в соответствии с проектом, согласованным с

46 Постановление НАРЭ № 271 от 16.12.2015 г. об утверждении Положения о публичной услуге 

водоснабжения и канализации. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=363962&lang=2
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Оператором, он, до начала выполнения строительных работ с 
сетями, обращается к Оператору по телефону (номера телефонов 
указываются в уведомлении о подключени/присоединении) или с 
запросом на приглашение представителя Оператора на объект. 

• Представитель Оператора осуществляет контроль качества
выполненных работ по прокладке сетей водоснабжения и /или
канализации, а также выполняет проверку на предмет
соответствия выполненных работ данным, приведенным в
уведомлении о подключении/присоединении и в проекте.;

• После завершения строительных работ по прокладке сетей
сотрудник Оператора, на основании полного пакета документов
(проектная документация, технические условия, акт
освидетельствования скрытых работ, акт о проведении
гидравлических испытаний и т.д.) выдает «Заключение» о
завершении строительных работ, в котором, также, указывается
диаметр труб и материал, из которого изготовлены трубы, к
которым осуществляется подключение. Отклонения от проекта не
допускаются;

• Если в случае исследования сетей потребителя было выявлено
неавторизованное подключение, сотрудник Оператора составляет
Акт выявления незаконного потребления (Приложение 5);

• Если в процессе проверки сетей и установок были выявлены
отклонения от уведомления о подключении/присоединении или от
проекта (отсутствует колодец присоединения, или подключение
было осуществлено к участку сети, относящемуся к другой улице,
сети были проложены или бороудование было установлено с
нарушениями, и т.д.), «Уведомление» не выдается, и составляется
акт (в двух экземплярах, один из которых вручается потребителю)
об установленных нарушениях с предписаниями по их устранению;

• Представитель Оператора составляет и подписывает Акты
освидетельствования скрытых работ и Акты приемки сетей (Акт
готовности установок  и сетей водоснабжения и слива сточных вод
для ПОСТОЯННОЙ эксплуатации);

• Если по каким-либо причинам Акт  о готовности установок  и сетей
водоснабжения и слива сточных вод для постоянной эксплуатации
не может быть оформлен и утвержден, представитель Оператора
извещает заявителя в письменной форме, с указанием обоснования;

• Также представитель Оператора при составлении Акта приемки
сетей оформляет приложение к договору (Разграничение сетей и
установок водоснабжения и канализации между Оператором и 
Потребителем);

• Заявитель предоставляет оператору (инженеру для заключения
договоров) заявление в соответствии с установленной формой на
выполнение подключения/присоединения внутренних установок к
коммунальной сети и на заключение договора о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации, к которому
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прилагаются: 
a) акт приемки внутренних установок водоснабжения/канализации и

водопроводного ввода/ канализационного выпуска;
b) информация о параметрах, составе и расходах промышленных

сточных вод (в случае промышленных предприятий);
c) гигиенические сертификаты и сертификаты качества,

наименования веществ, используемых в технологическом процессе,
и их состав (в случае промышленных предприятий);

d) количество образовавшегося ила, методы его переработки и
утилизации (в случае промышленных предприятий);

e) приказ о назначении ответственных лиц для отбора проб сточных
вод и подписания соответствующих актов (в случае
промышленных предприятий).

• Имея в распоряжении необходимые документы (в том числе
отсканированные оператором и введенные сотрудниками оператора
в электронное досье потребителя) инженер по заключению
контрактов составит Рабочий лист для подключения и составит
Договор;

• На основании рабочего листа для подключения/подсоединения и
вышеуказанного пакета документов будет произведен расчет
стоимости работ по подключению к сетям: Смета стоимости
выполнения работ;

• В срок, составляющий 3 рабочих дня, приглашается заявитель для 
оплаты счета-фактуры согласно Смете стоимости выполнения работ и
подписания договора на предоставление публичной услуги 
водоснабжения и канализации;

• После оплаты заявителем стоимости работ и подписания заявителем 
Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации, формируется рабочее задание для бригады по 
присоединению и открывается рабочий лист – допуск к выполнению 
работ с повышенной опасностью;

• В срок до 4 рабочих дней представитель Оператора (бригада по 
присоединению) осуществляет для заявителя работы по 
подключению/подсоединению к сети;

• Представитель Оператора составляет, в зависимости от
обстоятельтсв, документы согласно Формам, принимает и ставит на
учет в соответствии с Инструкцией по пломбированию, счетчики
расхода воды (включая также и счетчик для определения объема
сточных вод), установленные по согласованию с Оператором и
передает выполненные работы инженеру по договорам;

• В случае, если работы по выполнению водопроводного ввода,
подключению канализации выполняются Оператором, заявитель,
после получения Уведомления о подключении/присоединении
обращается к Оператору с запросом на выполнение строительных
работ по выполнению водопроводного ввода/подключения
канализации в соответствии с утвержденным проектом, в том числе,
Оператором, установку счетчика расхода воды и выполнения
подключения/подсоединения внутренних установок Заявителя к
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публичным сетям водоснабжения и канализации и с заявлением на 
заключение договора о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации по завершении строительных работ 
по выполнению водопроводного ввода / подключения канализации 
и выполнения подключения/подсоединения внутренних установок 
Заявителя к публичным сетям водоснабжения и канализации; 

• Оператор в срок 2 рабочих дня составляет смету стоимости на
выполнение строительных работ по строительству водопроводного
ввода/подключения канализации в соответствии с проектом,
утвержденным Оператором, установку счетчика расхода воды и
выполнение подключения/подсоединения внутренних установок
Заявителя к публичным сетям водоснабжения и канализации и в
письменной форме приглашает Заявителя для оплаты сметы на
выполнение работ с указанием условий оплаты (или отправляет
заявителю расходную смету на выполнение работ по почте с
сопроводительным письмом);

• В срок 2 рабочих дней с даты оплаты заявителем суммы, указанной в
смете стоимости работ Оператор составляет, для небытового
потребителя, Акт об установлении разграничительного пункта;

• Оператор осуществляет строительные работы по выполнению
водопроводного ввода/канализационного выпуска, установке
счетчика расхода воды и выполнению подключения/присоединения
внутренных установок Заявителя к коммунальным сетям
водоснабжения и канализации в срок до 30 календарных дней с даты
оплаты заявителем сметы расходов на выполнение
соответствующих работ и тарифов на подключение/подсоединение,
в случае бытовых потребителей, и в срок до 45 календарных дней;

• По завершении осуществления строительных работ по выполнению
водопроводного ввода, канализационного выпуска, Оператор, на
основании полного пакета документов (проектная документация,
Уведомление о подключении/присоединении, Акт 
освидетельствования скрытых работ, Акт проведения 
гидравлических испытаний и т.д.) составляет «Уведомление», акт 
приемки внутренних установок водоснабжения и канализации и 
водопороводного ввода/канализационного выпуска; 

• После получения полного пакета документов инженер по
заключению договоров составляет договор, который заключается в
день подключения/присоединения. Представитель Оператора, в
день выполнения подключения/присоединения составляет, в
зависимости от обстоятельств, документы согласно формам, принимает 
и берет на учет, в соответствии с Инструкцией о пломбировании,
счетчики расхода воды (включая также и счетчик для определения 
объема слитых сточных вод), установленные по согласованию с 
Оператором и согласно уведомлению о подключении/присоединении, и 
передает выполненную работу инженеру по заключению договоров. 
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Практические 
упражнения 

Разработайте Уведомление о подключении/присоединении к публичной 
системе водоснабжения и к публичной канализации для завершения 
строительных работ на основании полного пакета документов заявителя 
(например: а) технические условия на проектирование сетей 
водоснабжения и слива сточных вод; b) проект выполнения внешних сетей 
водоснабжения и канализации). 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Самооценка 1. Какие шаги следует предпринять для получения уведомления о
подключении/присоединении от оператора?

2. Какие документы должны быть приложены к обращению
заявителя, направленному в офис оператора?

3. Какие необходимые документы должны быть составлены
оператором при выполнении работ по
подключению/присоединению?

Библиография 1. Постановление НАРЭ  № 271 от 16.12.2015 г. об утверждении 
Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации.

2. Закон Республики Молдова № 721 от 02.02.1996 г. о качестве в 
строительстве.

3. Постановление Правительства № 285 от 23.05.1996 г. об 
утверждении Положения о приемке строительных работ и 
установленного оборудования.

4. Закон Республики Молдова № 303 от 13.12.2013 г. о публичной 
услуге водоснабжения и канализации. 
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http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2


119 

МОДУЛЬ III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ 
УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

Сессия 2: Заключение договоров и разрешение споров 
Цели • уяснение/установление нормативно-правовой базы в

отношении структуры и положений договора;
• регулирование правовых отношений между оператором и

потребителем касательно подключения/подсоединения
потребителей;

• ознакомление с обязанностями и правами оператора и
потребителя;

• анализ положений договора, изменение, приостановление и
выполнение договора;

• идентификация и разрешение споров.
Ключевые 
слова 

Договор, споры, отключение, повторное подключение, положения. 

Содержание 1. Структура и положения договора.
Любое физическое или юридическое лицо, чьи внутренние установки
водоснабжения и канализации подключены/присоединены к публичной
системе водоснабжения и канализации, или выполнившее условия и
работы, предусмотренные в уведомлении о подключении/
присоединении, вправе обратиться к оператору для заключения
договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации.
Оператор обязан заключить, без дискриминации, договор, запрошенный
физическим или юридическим лицом, выполнившим все условия,
предусмотренные законом и настоящим Положением. Оператор обязан
заключить договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации и с заявителем, владеющим недвижимым имуществом на
основании другого права, нежели право собственности, с правом
включения условия о предварительной оплате оказываемых услуг в
договоре о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации.
Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации составляется в двух экземплярах, по одному для каждой
договаривающейся стороны. В договоре о предоставлении публичной
услуги водоснабжения и канализации, заключенном между оператором и
бытовым потребителем, указывается в обязательном порядке
разграничительный пункт и ответственность сторон. К договору о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации,
заключенному между оператором и небытовым потребителем,
обязательно прилагается, как составная часть, акт установления
разграничительного пункта.
В договоре о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации указывается в обязательном порядке:

a) наименование оператора и потребителя, адрес места потребления,
где предоставляется услуга, адрес оператора и потребителя,
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почтовый индекс, электронная почта, контактные номера 
телефонов/факсов, фискальные коды, банковские счета, должность, 
фамилия, имя лица, подписывающего договор, 
идентификационный код потребителя; 

b) предмет договора, уровни качества;
c) намеченный объем поставки воды и/или намеченный объем

приема сточных вод (за исключением бытовых потребителей);
d) способ учета потребления воды и отвода сточных вод;
e) разграничительный пункт;
f) права и обязанности оператора и потребителя;
g) средства получения информации о действующих тарифах;
h) условия обслуживания и ограничения предоставления публичной

услуги водоснабжения и канализации, условия отключения и
повторного подключения внутренних установок водоснабжения и
канализации к публичной сети водоснабжения/канализации;

i) срок действия договора, а также способ изменения,
приостановления или расторжения договора;

j) действия, которые следует предпринять в случае несоблюдения
предусмотренных договором уровней качества предоставляемых
услуг, способ и размер снижения платежей за предоставленные
услуги в случае несоблюдения оператором установленных уровней
качества предоставляемых услуг;

k) способы разрешения споров, связанных с невыполнением или
ненадлежащим выполнением условий договора, другие условия,
оговоренные сторонами и не противоречащие законодательству

Условия договора могут быть уточнены и дополнены в приложениях или 
дополнительных актах. В то же время договор о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации должен императивно 
содержать обязательные условия, указанные в Приложении 6.  

2. Изменение, приостановление и аннулирование.
Договор может быть изменен или дополнен по письменному согласованию
сторон, посредством дополнительного договора, который является
неотъемлемой частью договора. В случае, если, после заключения
Договора входят в силу новые законодательные или нормативные акты
или изменяются существующие, устанавливающие новые правила
предоставления, использования и фактурирования публичной услуги
водоснабжения и канализации, стороны договора о публичной услуге
водоснабжения и канализации будут применять новые правила, а
Оператор в письменной форме информирует Потребителя об изменениях,
внесенных в законодательство.
Договор может приостановлен  в следующих случаях:

a) по письменному заявлению Потребителя, представленному в офис
Оператора в срок не менее 7 календарных дней до даты
приостановления, на период времени не менее трех месяцев. В этом
случае Потребитель обязан оплатить в полном объеме услугу
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47 Закон Республики Молдова НАРЭ 271 от 16.12.2015 г. о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации; 
48 Закон Республики Молдова 303 от 13.12.2013 г. о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации. 

водоснабжения и канализации, на которую была начислена оплата, 
и пени, начисленные согласно положениям договора, а также 
внести оплату в соответствии с тарифом на отключение47. 

b) по инициативе Оператора, на период 30 календарных дней, в случае
отключения от публичной сети водоснабжения и канализации
установок, принадлежащих Потребителю, с соблюдением
положений 48.

Договор может быть аннулирован в следующих случаях: 
a)  на основании письменного заявления Потребителя, 

представленного в письменной форме в офис Оператора, в срок не 
менее 7 календарных дней до даты аннулирования. В этом случае 
Потребитель обязан оплатить в полном объеме услугу 
водоснабжения и канализации, на которую была начислена оплата, 
и пени, начисленные согласно положениям договора;    

 по инициативе Оператора, в случае приостановления действия договора 
на период 30 календарных дней вследствие отключения внутренних 
установок водоснабжения и канализации небытового Потребителя от 
публичной системы водоснабжения и в случае, если небытовой 
Потребитель не устранил причины, по которым были отключены 
внутренние установки водоснабжения и канализации и не запросил их 
повторного подключения.  
3.Штрафные санкции (оговорка о неустойке)
Договорные штрафные санкции (пени) имеют место, когда стороны
заблаговременно оценивают ущерб, устанавливая, что должник, в случае
неисполнения обязательства, должен компенсировать кредитору
денежную сумму.
Законодательные штрафные санкции – это штрафные санкции,
установленные законодательно, которые не могут быть избегнуты или
уменьшены путем предварительного согласования сторон.
Оговорка о неустойке делается в письменной форме, несоблюдение
письменной формы влечет за собой аннулирование оговорки о неустойке.
Срок исковой давности  по  взиманию неустойки согласно ст. 268 лит. а)
Гражданского кодекса составляет 6 месяцев.
Порядок вычисления размера неустойки:

• Вычисление неустойки осуществляется ежемесячно при закрытии
отчетного бухгалтерского месяца.

• Задолженность на 1 (первое) число месяца делится на две части:
• Задолженность за предыдущий месяц.
• Остаток задолженностей за месяцы, предшествующие 

предыдущему месяцу.
• Количество дней для задолженности, неоплаченной за предыдущий

месяц, начинает считаться с 15 числа до конца текущего месяца.
• Количество дней для других неоплаченных задолженностей

начинает начисляться с 1 (первого) числа до конца расчетного

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=325085&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=363962&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352073&lang=2
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месяца. 
• Если в течение месяца была произведена оплата, количество

истекших дней для оплаченной задолженности вычисляется до
даты первой осуществленной оплаты.

• Размер задолженности определятся как результат умножения
суммы соответствующей задолженности на количество дней
просрочки и на 0,1%.

4. Разрешение споров
Споры, возникшие между Сторонами, разрешаются внесудебным (мирным)
путем, посредством переговоров. В случае, когда прийти к согласию не
удается, стороны вправе обратиться в НАРЭ  или в компетентную судебную
инстанцию.
Досудебный порядок разрешения спора (официальное извещение)
содержит следующие элементы:

• номер, дата;
• фамилия/наименование, адрес;
• фактическое обоснование – подробности в отношении права,

считающегося нарушенным;
• правовое обоснование – положения законодательства, на которых

основывается предварительное заявление;
• меры и срок, предлагаемые для урегулирования спора, с указанием

последствий в случае несоблюдения;
• подпись.

Судебный порядок разрешения спора  (Приложение 8): 
Форма и содержание искового заявления (согласно ст.166 Гражданского 
процессуального кодекса РМ): 

• наименование судебной инстанции, в которую подается заявление;
• фамилия или наименование лица, его место жительства или место

нахождения; если истец является юридическим лицом, его
банковские реквизиты, фискальный код, номер телефона, номер
факса, адрес электронной почты или другие контактные данные
истца;

• наименование ответчика, место его жительства или место
нахождения, номер факса, адрес электронной почты или другие
контактные данные ответчика в случае, если истец располагает
такой информацией;

• фактические и правовые обстоятельства, на которых истец
основывает свое требование, и доказательства, которыми
располагает истец на момент подачи заявления;

• претензии истца к ответчику, цена иска, если иск подлежит оценке;
• сведения о соблюдении досудебного порядка разрешения спора,

если таковой установлен законом для такого рода споров или
предусмотрен  договором сторон.

Документы, прилагаемые к исковому заявлению (согласно ст. 167 
Гражданского процессуального кодекса РМ) : 

• удостоверенные копии всех письменных доказательств, на которых
истец основывает свои требования;

• документы, подстверждающие соблюдение процедуры досудебного

(Приложение 7)

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=348338&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=348338&lang=2
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разрешения спора (жалоба, предупреждение); 
•  документ, удостоверяющий полномочия представителя 

(Доверенность, выписка из Государственного реестра юридических 
лиц); 

• документы, подтверждающие уплату государственной пошлины;
исковое заявление и прилагаемые к нему документы представляются в 
количестве копий, равном количеству сторон, принимающих участие в 
споре, включая экземпляр для судебной инстанции. 

Практические 
упражнения  

Пример вычисления неустойки: 
Вычисление неустойки за январь. Начисление за январь не участвует в 
вычислении неустойки, и будет учтено в феврале. 

Потребитель,  не оплативший в течение января услуги водоснабжения и 
канализации: 

О.О.О. «NOROC» 

1. Задолженность на 1 января (без НДС) 5756,45 

За месяцы до декабря 5393,17 

За декабрь 363,28 

2. Задолженности на 1 февраля (без НДС) 5756,45 

За месяцы до декабря 5393,17 

За декабрь 363,28 

Расчет неустойки: 

1. 5393,17x31x0,001=167,19

2. 363,28x16x0,001=5,81

Неустойка: 167,19+5.81=173,00 лея

Самооценка 
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МОДУЛЬ III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ 
УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

Сессия 3: Фактурирование и оплата публичной услуги 
водоснабжения и канализации. 

Цели и задачи • регулирование юридических отношений в области
предоставления и оплаты публичной услуги снабжения
питьевой водой, технологической воды и публичной услуги
канализации;

• ознакомление с порядком начисления оплаты;
• анализ и учет объемов воды, поставленной потребителям и

сточных вод, слитых в публичную систему канализации;
• идентификация и анализ штрафных санкций (начисление пеней).

Ключевые слова Счет-фактура, оплата, срок оплаты, незаконное потребление, 
квантум, прогнозируемый объем, нормы потребления. 

Содержание Оплата публичной услуги водоснабжения и канализации 
осуществляется на основании счета-фактуры, ежемесячно выписываемой 
оператором и вручаемой потребителю или отправленной по почте. 
Счета-фактуры выписываются на основе показаний счетчиков расхода 
воды или, по обстоятельствам, на основании норм потребления и 
тарифов, утвержденных органами местного публичного управления или 
Национальным агентством по регулированию в энергетике, с 
соблюдением положений действующего законодательства49, в том числе 
касающихся выпуска счетов-фактур на предоплату.    
В многоквартирных жилых домах, в которых договоры о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации 
заключены с управляющим многоквартирного жилого дома, 
фaктурирование этой услуги осуществляется на основании тарифов, 
утвержденных за предоставление такой услуги на жилой дом и объема 
воды, зарегистрированном общим счетчиком, установленным на 
водопроводном вводе здания, с интегрированным распределением 
зарегистрированного объема воды по квартирам. Распределение по 
квартирам объема воды, зарегистрированного общим счетчиком, 
установленным на водопроводном вводе здания, осуществляется на 
основании данных счетчиков, установленных в квартирах 
собственниками/нанимателями или согласно применимым нормам 
потребления при отсутствии водомеров. Объем, зарегистрированный 
счетчиком, установленным на водопроводном вводе в здание, но не 
распределенный, на оновании показаний индивидуальных счетчиков/ 
применяемых норм норм потребления, распределяется дополнительно 
на каждую квартиру пропорционально потреблению, 
зарегистрированному счетчиками, установленными в квартире и 
согласно нормам потребления в случае отсутствия счетчиков. 
В жилых домах, в которых предоставление публичной услуги 

49 Постановление Совета НАРЭ 271 от 16.12.2015 г. о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации; 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=363962&lang=2
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водоснабжения и канализации осуществляется на основании договоров, 
заключенных оператором с каждым собственником/нанимателем 
квартиры в отдельности, фактурирование публичной услуги 
водоснабжения и канализации осуществляется на основании показаний 
индивидуальных счетчиков, установленных в квартирах и тарифов, 
утвержденных на предоставление этой услуги бытовым потребителям: 
собственникам или нанимателям квартир. Считывание показаний 
осуществляется ежемесячно оператором в присутствии ответственного 
лица. Показания заносятся в учетную карточку (Приложение 9).  
Счет-фактура, выпущенная Оператором, должна содержать следующие 
сведения: 

• фамилию и имя (наименование) потребителя;
• адрес для каждого места потребления и номера договора;
• текущие и предыдущие показания счетчиков и период, за

который выставляется счет-фактура;
• объем питьевой воды, объем технологической воды, объем услуги

канализации и очистки сточных вод, предоставленных в период
фактурирования;

• применяемые тарифы;
• оплата за каждую предоставленную услугу;
• дата отправки счета-фактуры;
• крайний срок оплаты счета-фактуры;
• задолженность за предыдущие периоды, при наличии;
• общая сумма к оплате, включающая и задолженность за

предыдущие периоды, при наличии;
• адрес и номер телефона оператора, в том числе номер телефона

круглосуточной служы, адрес электронной почты и адрес
официальной веб-страницы Оператора.

Оператор НЕ ВПРАВЕ включать в основную фактуру никакие иные 
суммы, кроме оплаты за предоставленные услуги.   
Оператор вправе начислять потребителям пени за каждый день 
просрочки оплаты предоставленных услуг, с первого дня после 
предельного срока оплаты счета-фактуры. Пеня не применяется в случае 
ошибочных счетов-фактур. 
В случае обнаружения потребителем выписки ошибочной фактуры не в 
свою пользу оператор обязан вернуть переплаченную сумму или по 
требованию потребителя засчитать ее в счет будущих платежей.  
При выписке ошибочной фактуры не в пользу оператора вызванная 
ошибкой сумма дополнительно вносится в счет-фактуру с применением 
тарифов, действующих в период совершения ошибки. По требованию 
потребителя эта сумма подлежит рассрочке на установленный 
сторонами период. Оператор не вправе требовать внесения платежа из-за 
ошибки при фактурировании, если она выявлена по истечении срока 
давности, установленного Гражданским кодексом Республики Молдова, 
или если оператор не может доказать данный факт и не может указать 
дату выписки ошибочной фактуры. 
В случае установления оператором незаконного потребления 
потребителем оператор вправе рассчитать объем предоставленной 
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публичной услуги, подлежащий включению оператором в счет-фактуру 
потребителя и определяемый в зависимости от сечения водопроводного 
ввода, скорости движения воды и продолжительности незаконного 
потребления. 
При определении объема предоставленной публичной услуги оператор 
обязан учесть все факторы, позволяющие точно рассчитать ущерб, 
нанесенный оператору в результате незаконного потребления 
(категория потребителя, режим потребления, режим работы 
хозяйствующего субъекта, способ незаконного потребления, состояние 
внутренних установок потребителя, на какие нужды используется вода, 
количество лиц, проживающих в квартире или частном доме, объем воды, 
зарегистрированный счетчиком, установленным в многоквартирном 
жилом доме и т.д.), не ущемляя законных прав потребителя. 
В случае установления незаконного потребления при выписке счета-
фактуры на объем публичной услуги водоснабжения и канализации 
применяются тарифы, действующие в период, за который проводится 
перерасчет, за вычетом сумм, включенных в счета-фактуры и уплаченных 
потребителем за данный период. 
Оператор вправе потребовать предоплату за потребление воды, за 
объем сточных вод, подлежащий сбросу в публичную канализационную 
систему, от потребителей, обращающихся за повторным подключением 
внутренних установок водоснабжения и канализации к публичной 
системе водоснабжения и канализации, если данные установки были 
отключены из-за неоплаты счетов-фактур за предоставленную 
публичную услугу и установленных в договоре пеней. 
Оператор вправе также требовать предоплату от потребителей, 
заключивших договоры о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации на объект недвижимости - место 
потребления, которым они владеют не на праве собственности или на 
который у них нет никакого документа на недвижимость, и от 
потребителей, в отношении которых был начат процесс 
несостоятельности.  
Предоплата вносится потребителем, чьи внутренние установки 
водоснабжения и канализации были отключены от публичной системы 
водоснабжения и канализации в контексте положений действующего 
законодательства, до повторного подключения и возобновления 
предоставления публичной услуги водоснабжения и канализации. Сумма 
предоплаты устанавливается оператором и не может быть выше 
стоимости среднемесячного объема потребления воды и, 
соответственно, стоимости услуги канализации и очистки сточных вод. В 
случае договоров, заключенных с потребителями, не имеющими 
документ на объект недвижимости, сумма предоплаты не может быть 
выше стоимости среднемесячного объема потребления воды за два 
месяца и, соответственно, стоимости услуги канализации и очистки 
сточных вод за два месяца. Размер предоплаты указывается в 
обязательном порядке в приложении к договору о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации. 
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Практические 
упражнения 

Выполните необходимый расчет за выявленное незаконное потребление 
(повреждение счетчика) и заполните акт выявления незаконного 
потребления на основе Положения о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации, утвержденный Постановлением НАРЭ № 
271 от 16.12.2015. 
Исходные данные: 07.09.2016 г. в 1500 в результате инспекции места 
потребления потребителя Гуцула Думитру, проживающего по адресу: г. 
Яловень, ул. Василе Маху, № 112, представителем Оператора было 
выявлено повреждение счетчика расхода  воды  (разбитое стело) типа 
Maddalena-TRP с диаметром 15 мм, материал, из которого изготовлена 
труба – нержавеющая сталь, установленный в соединительном колодце 
для учета расхода воды, показания счетчика на момент проведения 
проверки составляли 00078. Предоставление услуг водоснабжения и 
канализации по указанному адресу осуществлялось на основании 
Договора № 2000633. По сведениям, сообщенным потребителем, 
отказавшимся подписать акт, повреждение счетчика произошло по его 
вине, поскольку он случайно уронил в соединительный колодец камень, 
что стало причиной повреждения счетчика. Работы по замене, установке, 
пломбированию счетчика были выполнены 20.09.2016 г., последняя 
проверка проводилась 06.08.2016 г. 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

Самооценка 1. Как определяются объемы предоставленных услуг 
водоснабжения и канализации? 

2. Каков порядок начисления сумм, вносимых в счета-фактуры,
направляемые потребителю?

3. Каков порядок начисление пеней за задержку оплаты
предоставленных услуг?

4. Каков порядок установления сроков оплаты услуг?
Библиография 1. Постановление Правительства 285 от 23.05.1996 об утверждении

Положения о приемке строительных работ и установленного
оборудования.

2.

3.

Закон Республики Молдова 721 от 02.02.1996 г. о качестве в 
строительстве
Закон Республики Молдова 256 от 09.12.2011 г. о  о неправомерных 
условиях в договорах, заключенных с потребителями;

4. Постановление Совета НАРЭ 271 от 16.12.2015 г. о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации;

5. Закон Республики Молдова 303 от 13.12.2013 г. о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации.
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МОДУЛЬ III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

Сессия 4: Петиции и аудиенции (прием потребителей) 
Цели и задачи • учет обращений, поступивших в письменной и в устной

форме;
• ознакомление с требованиями, которым должна

соответствовать петиция;
• ознакомление с правами просителя, обязанностями и

правами органа или официального лица, которым была
направлена петиция;

• анализ петиций и этапы работы с петициями;
• идентификация лиц, ответственных за рассмотрение петиций.

Ключевые слова Петиции, проситель, исполнитель, ответственность, обязанности, 
заявление, прошение, жалоба, рекламация, информационные 
письма, учет, регистрация, рассмотрение. 

Содержание 1. Сведения общего характера
Петиция может быть направлена всеми гражданами Республики
Молдова, иностранными гражданами и лицами без гражданства, чьи
законные права и интересы были учщемлены. Петиции могут быть
поданы в соответствующий ведомственный орган:

• в письменной форме (в виде твердой копии на бумажном
носителе или в виде электронной копии) на государственном
языке или на другом языке в соответствии с Законом о
функционировании языков на территории Республики Молдова50;

• в устной (вербальной) форме по телефону, при личном
обращении в офис ведомственного органа или во время приема
потребителей. Помимо этого, петиции носят также характер:

- коммуникативный: обеспечивают внешнюю связь между
предприятием и потребителем;

- юридический:  могут быть использованы для разрешения спорных
вопросов в качестве доказательства или подтверждения (напр.:
предварительное заявление).

По своему содержанию, петиции могут быть в форме: требования, 
ходатайства, жалобы (рекламации), информационного письма, 
предложения;  
По количеству обращающихся лиц петиции могут быть: 
индивидуальными (петиция подписывается только одним подателем); 
коллективными (петиция подписывается двумя или более подателями). 
По уровню сложности: простые (рассматривается один вопрос); 
сложными (рассматривается несколько вопросов). 
Петиции должны быть подписаны автором, с указанием имени, фамилии 
и адреса места проживания или места пребывания. Петиция, поданная в 

50 Закон Республики Молдова «О подаче петиций» № 190- XIII от 19.07.1994 г., опубликованный в 
«Официальном мониторе» № 6-8 от 24.01.2003 (с последующими изменениями); 
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электронной форме, должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым к электронным документам, включая применение 
электронной подписи, в соответствии с действующим 
законодательством.  
Петиции НЕ рассматриваются  в следующих случаях: 

- в случае, если петиция не соответствует условиям,
предусмотрненным в действующем законодательстве, не
подписана автором с указанием фамилии, имени, места
жительства, и считается анонимной;

- если текст петиции написан неразборчивым почерком, или если
петиция содержит недостаточную и неубедительную
информацию по затронутому вопросу, а заявитель извещается
органом или официальным лицом о причинах нерассмотрения,
при условии, что указанные имя и адрес можно прочесть;

- петиции, направленные повторно и не содержащие новых
доводов или сведений, не подлежат повторному рассмотрению, о
чем заявитель извещается в письменной форме или в
электронной форме;

- если петиция содержит оскорбительные или нецензурные
выражения.

Проситель имеет право: 
a) лично представить доводы в орган или должностному лицу,

рассматривающему петицию;
b) воспользоваться услугами адвоката;
c) редставить органу или должностному лицу, рассматривающему

петицию, дополнительные материалы или предложить ему
затребовать их;

d) ознакомиться с материалами рассмотрения, если это не ущемляет
интересы, права и свободы других лиц;

e) получить в письменной, устной или электронной форме ответ о
результатах рассмотрения и/или уведомление о направлении
петиции органу или должностному лицу, к компетенции которого
относится решение затронутых вопросов;

f) потребовать возмещения ущерба в установленном
законодательством порядке;

g) потребовать в письменной или электронной форме прекращения
рассмотрения петиции.

Орган или должностное лицо, которым подается петиция, обязаны: 
a) рассмотреть петицию, в том числе предварительное заявление, в

срок, установленный законом;
b) обеспечить восстановление нарушенных прав и возмещение в

соответствии с законом причиненного ущерба;
c) обеспечить исполнение решений, принятых в результате

рассмотрения петиции;
d) Орган, издавший административный акт, вправе отклонить

предварительное заявление или принять его к рассмотрению и,
учитывая обстоятельства, отменить административный акт или
внести в него изменени;

e) Вышестоящий орган вправе отклонить предварительное



130 

заявление или принять его к рассмотрению и отменить 
административный акт полностью либо частично, обязать 
нижестоящий орган восстановить в правах соответствующее лицо 
или, учитывая обстоятельства, отменить административный акт, 
изданный с его согласия 

2. Учет петиций. Этапы работы.
Учет, регистрация, рассмотрение, осуществление контроля над
разрешением вопросов, поднятых в петициях, и хранения петиций
вменяются в ответственность канцелярии, внутренних
подразделений, секретаря или назначенного для этих целей лица.
Ниже приводится описание этапов учета петиций,  в  Приложении 10
представлена протоковая диаграмма обработки петиций:
a) Прием и регистрация петиций:

- петиции могут приниматься от потребителей непосредственно
(прием осуществляется персоналом, назначенным руководством
организации), по почте, по электронной почте, факсу.

- петиции, принятые органами, регистрируются в день
поступления канцелярией в реестрах учета, которые ведутся на
бумажных носителях и/или в электронном формате, там, где
используется компьютер, в зависимости от типа петиции;

- при регистрации петиций на первой странице проставляется
регистрационная печать и регистрационные указатели.
Регистрационные указатели состоят из первой буквы фамилии
заявителя, номера и года регистрации петиции (например: c-
509/16). Регистрационные указатели могут быть составлены или
дополнены другими отличительными знаками, которые
обеспечивают систематизацию и регистрацию петиций,
способствуют удобству поиска петиций среди других и их
анализа.

- лица, ответственные за ведение делопроизводства, внимательно
просматривают текст петиции в целях ее классификации
(устанавливают тип и тему петиции).

- сведения, относящиеся к полученным петициям
(регистрационный номер, тип петиции, адрес места потребления,
входящий номер, способ подачи петиции, исполнитель, крайний
срок исполнения, примечания) вводятся в учетные реестры, а
производная электронная версия регистрируется в электронном
архиве организации.

- повторным петициям, как правило, присваиваются порядковые
регистрационные номера, а в правом верхнем углу повторных
петиций ставится помета «повторная» и выбирается
предшествовавшая корреспонденция. Повторными считаются
петиции, поданные одним и тем же лицом, в которых
поднимается одна и та же проблема, в случае, если с даты
регистрации первой петиции истек срок рассмотрения,
установленный в законодательстве, и податель петиции не
получил ответ или не согласен с полученным ответом.

- петиции одного и того же лица, в которых затрагивается одна и та



131 

же проблема, направленные различным адресатам и принятые на 
рассмотрение одной и той же организацией, регистрируются с 
использованием регистрационных указателей первой петиции с 
добавлением порядкового номера, написанного через наклонную 
черту (например: c-506/1/16, c-506/2/16, c-506/3/16). 

- для петиций, поданных во время личного приема потребителей,
устанавливается такой же порядок регистрации.

b) Назначение лиц, ответственных за рассмотрение жалоб
(исполнителей), распространение исполнителям и их приемка

- зарегистрированные петиции передаются на рассмотрение
руководству организации в день, когда они были приняты.

- резолюция руководства о назначении лица (лиц), ответственных
за обработку петиции, автор резолюции и срок решения в
обяхательном порядке прослеживаются в учетных реестрах. в
случае, если в резолюции указываются несоклько исполнителей,
ответственность за корректное и своевременное урегулирование
несут в равной мере все указанные исполнители.

- передача петиций для разрешения осуществляется 
исключительно при посредстве ответственного лица 
(канцелярии), с указанием фамилий исполнителей в учетных 
реестрах, а петиции, воспроизведенные в электронной форме, 
копируются в архивную карточку с указанием даты и часа приема 
и передаются для исполнения в тот же день исполнителю, 
назначенному руководителю исполнителем в согласованной с 
ним форме информирования. 

c) Установление сроков рассмотрения. Рассмотрение петиций;
Канцелярия устанавливает сроки рассмотрения петиций, с обязательным
указанием на петиции предполагаемого срока.
В зависимости от типа петиции устанавливаются следующие сроки
рассмотрения:

- петиции (заявления), требующие запроса официальной
информации, рассматриваются в сроки, установленные в
законодеательстве по доступу к информации  – 15 рабочих
дней51, ст.16, абз.(1);

- предварительное заявление - 30 календарных дней с даты его
регистрации 52, ст.8, абз.(3);

- петиции (жалобы), которыми выражается несогласие с другими
типами петиций (требованиями, сообщениями, предложениями) -
30 календарных дней, а тех, что не требуют
дополнительногоизучения и рассмотрения, незамедлительно или
в течение 15 рабочих дней со дня регистрации53, ст.8, абз.(1).

Срок рассмотрения петиции может быть продлен не более чем на 30 
рабочих дней руководителем соответстующей организации с и 

51 Закон «О доступе к информации» № 982 от 11.05.2000, «Официальный монитор» № 88-90/664 от  
28.07.2000; 
52 Закон Республики Молдова «О подаче петиций» № 190- XIII от 19.07.1994 г., опубликованный в 
«Официальном мониторе» № 6-8 от 24.01.2003 г. (с последущими изменениями); 
53 Там же. 
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звещением просителя, если: 
a) необходимы дополнительные консультации для подготовки

ответа на петицию;
b) петиция касается большого объема информации или

необходимо изучение дополнительных материалов для отбора
и использования их при подготовке ответа54 ст.8, абз.(2).

d) Контроль над рассмотрением петиций;
- контроль над своевременным рассмотрением петиций в органах

вменяется в обязанность специально назначенным должностным
лицам, как правило, сотрудникам канцелярии, которые обязаны
обеспечить тщательное, регламентированное и своевременное
рассмотрение петиций и исполнение принятых в сязи с ними
решений.

- петиции, принятые при участии других органов, на которые
запрашивается сообщение результатов, берутся под особый
контроль. В этих случаях в правом верхнем углу всех петиций
проставляется символ контроля – литера «с».

- производные петиции в электронной форме берутся под особый
контроль, в этом случае применяется отметка «f.e.».

- контроль над исполнением документов осуществляется с
использованием компьютера или посредством ежедневной
проверки учетного реестра и контроля.

Ответственные лица обязаны предупрдить исполнителя за неделю до 
истечения срока, о необходимости предоставления результатов. 

- если ответ на петицию дается незамедлительно, она продолжает
находиться под контролем. Контроль считается завершенным
только после вынесения решения и принятия эффективных мер.
направленных на разрешение всех вопросов, затронутых в
петиции, и отправке ответа в соответствии с действующим
законодательством.

- решение о приостановлении контроля над обработкой петиции
принимает руководитель или другие должностные лица,
сотрудники организации, ответственные за своевременное
рассмотрение петиций.

- датой отправки ответа считается дата приостановки контроля
над исполнением петиции, а датой исполнения электронной
петиции считается дата отравки ответа по электронной почте
автору петиции.

Ответственность за администрирование процесса регистрации, 
управления и контроля несет Канцелярия.  
Канцелярия осуществляет комплексный контроль над сроками 
обработки петиций.  
Каждая структурная единица, вовлеченная в рассмотрение петиций, во 
главе с ее руководителем, является ответственной за исполнение 
обработки петиции в сроки, установленные действующим 
законодательством. Отсутствие непосредственного исполнителя (по 

54 Там же. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313313&lang=2
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причине временной нетрудоспособности, нахождения в командировке, 
отпуске и т.д.) не освобождает организацию или подразделение от 
обязанности адекватного и своевременного рассмотрения петиций.  
В случае необоснованной задержки рассмотрения петиций в 
установленный срок, за несоблюдение норм по учету и хранению к 
лицам, которые не соблюли установленные сроки, будут применяться 
административные санкции, в соответствии с положениями Трудового 
кодекса Республики Молдова, такие как: предупреждение, выговор, 
строгий выговор и увольнение.   
e) Требования к оформлению и отправке ответов подателям
петиций. Заведение служебных досье; Ответы на петиции
оформляются письменно или в электронном виде, на бланках формата
А4 (297 x 210 мм) и A5 (148 x 210 мм), соответствующих  Правилам по
разработке организационных и распорядительных документов и
Типовой инструкции по ведению делопроизводства в органах
центрального отраслевого публичного управления и местного
самоуправления Республики Молдова55 и требованиям, предъявляемым
к электронным документам, в том числе к применению цифровой
подписи, в соответствии с действующим законодательством. При
отправке на рассмотрение адресатам большого количества петиций
могут использоваться бланки типовой формы (шаблоны).
В ответе, отправляемом подателю петиции, указываются сначала его имя
и фамилия, затем адрес.
Например:  Господину Иону Кожокару, 277001, гор. Кишинэу, бул.
Дечебал, 14, д. 2, кв. 15
Ответ на петицию доводится до сведения подателя петиции в
письменной форме (через почтовое отделение) и подписывается
руководителем органа или другим уполномоченным лицом, или в
электронной форме, с применением электронной подписи. С согласия
подателя петиции ответ может быть сообщен ему в устной форме.
Ответ на петицию отправляется, как правило, канцелярией органа.
Информационные указатели ответа состоят из регистрационных
указателей петиции и, при необходимости, могут быть дополнены
номером досье (согласно классификатору), в котором сохраняется
соответствующая корреспонденция.
В случае петиций, поступивших по электронной почте, составляется
электронное досье, которое хранится в электронном архиве в порядке,
установленном соответствующим органом.
В случае, если результаты рассмотрения петиции подлежат также
доведению до сведения вышестояго органа, в этот орган отправляется
полная информация о результатах рассмотрения и копия ответа,
предоставленного подателю петиции.
Лица, ответственные за осуществление работ по делопроизводству,
выполняют проверку правильности составления и оформления ответо

55 Правила по разработке организационных и распорядительных документов и Типовой инструкции по ведению 
делопроизводства в органах центрального отраслевого публичного управления и местного самоуправления 
Республики Молдова. Постановление Правительства Республики Молдова № 618 от 05.09.1993 г. 
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(подпись, дата, указатели, адресат, отметки и т.д.) и вносят необходимые 
отметки в реестры учета и контроля. 
После рассмотрения и окончательного разрешения, на каждой петиции 
должна быть проставлена отметка «В дело» и приложена подпись лица, 
ответственного за осуществление контроля. 
Петиции, копии ответов на них и документы, касающиеся рассмотрения 
петиций, а также документы о личном приеме подателей петиций, 
собираются в дела согласно классификатору дел, утвержденному 
соответствующим органом. 
Руководитель органов, внутренних подразделений и работники 
руководящего аппарата обязаны обеспечить целостность пакета 
документов в отношении рассмотрения петиций. 
Дела с петициями и соответствующими документами, а также 
информация в базах данных автоматизированной информационной 
системы должны храниться в течение 3 лет.  
3. Организация приема потребителей
Высшие государственные должностные лица принимают просителей в
установленном порядке, но не реже одного раза в месяц.
Руководители министерств и ведомств принимают просителей не реже
двух раз в месяц, а руководители органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций – не реже одного раза в неделю.
Расписание часов приема подателей петиций координируется с
руководителем органа, составляется с учетом требований Закона о
функционировании языков на территории Республики Молдова, прием
проводится в месте, доступном для подателей петиций.
Учет проведенных аудиенций, данных в офисах органов или по месту
жительства подателей петиций, и заявлений, сделанных как в
письменной, так и в устной форме, ведется в реестрах учета и контроля. В
процессе аудиенции подателям петиций даются соответствующие
объяснения.
Петиции, поданные во время аудиенции, рассматриваются в порядке,
установленном Законом о подаче петиций и установленными
инструкциями56.
4. Анализ работы  с петициями и предоставленными аудиенциями
Лица, ответственные за ведение работ по делопроизводству в отношении
петиций подготавливают материалы для анализа и обобщения,
систематизируют их в виде аналитической информации. Указанные
операции могут также выполняться и другими должностными лицами,
назначенными для этих целей.
Руководители органов систематически анализируют тематику петиций,
обобщают результаты их рассотрения, принимают меры, направленные
на урегулирование вопросов, поднятых в петициях, и устранение причин
и условий, послуживших поводом для подачи петиций.

56 Постановление Правительства Республики Молдова № 208 от 31.03.1995 г. об утверждении 
Инструкции о ведении делопроизводства по петициям физических и юридических лиц, поданным в 
государственные органы, на предприятия, в учреждения и организации Республики Молдова, 
опубликованное в «Официальном мониторе» Республики Молдова № 24/192 от 05.05.1995 г. 
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Самооценка 1. Что такое петиция и кто может подать петицию?
2. Перечислите возможные установленные законом способы подачи

петиций.
3. Укажите четыре типа петиций, в зависимости от их содержания.
4. Какие сроки рассмотрения петиций установлены 

законодательно? Приведите примеры. 
5. Выполнение каких процедур предусматривает учет петиций?

Практические 
упражнения  

Внимательно прочтите текст петиции и установите: 
- тип петиции: ___________________________________________________________________
- тематику петиции:____________________________________________________________
- срок рассмотрения петиции согласно положениям действующего
законодательства: ____________________________________________________________

А.О. «Apă – Canal Chișinău» 
от Черний В. (Cernii V). 

ул. Василе Александри, 87 
Петиция  

Настоящим довожу до Вашего сведения, что 15.04.2016 г. по адресу А.О. 
«Apă – Canal Chișinău» мною было отправлено заявление о новом адресе 
для получения корреспонденции (фактур, писем и т.д.): бул. Дечебал, 20, кв. 
238.  
Прошу в установленный законом срок сообщить мне, были ли внесены 
необходимые изменения в договор для отправки счетов на оплату по 
новому указанному адресу. 
С уважением,  
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http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=303445&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340558&lang=2
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13.03.2003 г.; 
6. Закон Республики Молдова «Об административном суде» №793- XIV от

10.02.2000 г.;
7. Закон № 3465-XI от 01.09.1989 г. «О функционировании языков на территории

Молдавской ССР»;
8. Закон о регистрах № 71-XVI din 22.03.2007 г., опубликованный в «Официальном

мониторе» № 70-73/314 от 25.05.2007 г.
9. Постановление об утверждении Положения о ведении Книги жалоб.

Постановление Правительства Республики Молдова № 1141 от 04.10.2006 г.,
опубликованное в «Официальном мониторе» № 161/1233 от 06.10.2006 г.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=350170&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312813&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=325732&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=317663&lang=2
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ 

Оплата – исполнение материального обязательства по отношению к услуге, 
предоставленной Оператором;  

Водопроводный ввод – участок системы между публичными сетями водоснабжения 
и внутренними установками потребителя: начинается с точки подсоединения к 
публичной сети и оканчивается в точке выхода водомера. В состав водопроводного 
ввода входит также колодец, в который устанавливается водомер; 

Колодец для подключения водоснабжения – Колодец, расположенный вверх по 
течению от подключения водоснабжения, в котором может быть размещен 
распределительный вентиль, водомер и запорный вентиль; 

Колодец для канализационного выпуска – Колодец, расположенный вверх по 
течению от канализационного выпуска; 

Иск – требование вмешательства судебных органов или других государственных 
органов для реализации, признания или защиты какого-либо права. 

Положение – предписание, содержащееся в юридическом документе (договоре, 
контракте).  

Договор – соглашение, заключенное между двумя или более лицами (физическими 
или юридическими), которым устанавливаются определенные права и обязанности; 

Незаконное потребление – потребление воды или сброс сточных вод путем 
несанкционированного подключения внутренних установок водоснабжения и /или 
канализации к системе водоснабжения и / или канализации оператора в обход 
счетчика или с вмешательством в функционирование счетчика, нарушением правил 
пользования публичной системой водоснабжения и канализации, а также в отсутствие 
договора на предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации. 

Фактурирование  - расчет объема услуги водоснабжения и канализации, 
осуществляемый ежемесячно на основе утвержденных тарифов и фактических или 
предположительных количеств, согласно договорным положениям. 

Учет – деятельность, которая обеспечивает непрерывное и точное информирование о 
ситуации, сложившейся в определенной области, посредством регистрирования и 
осуществление контроля за процесами, работами, имуществом, лицами и т.д. с 
количественной и качественной точки зрения.  

Спор – конфликт между лицами, учреждениями, государствами, который может 
составлять предмет процесса, арбитража; 

Петиция – письменное обращение, направленное должностному лицу или нескольким 
лицам в составе государственного оргнана, предприятия, учреждения или 
организации (называемых в дальнейшем органами), в которых формулируется 
требование, притязание, жалоба, точка зрения, в том числе предварительное 
заявление, которым опротестовывается административный акт или 
неудовлетворение требования в установленные законом сроки.   
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Канализационный выпуск – коллекторный канал, обеспечивающий соединение 
между внутренней канализационной установкой потребителя и публичным 
канализационным коллектором;  

Внешняя канализационная сеть  - Совокупность трубопроводов и оборудования для 
транспортирования сточных вод и дождевых вод от точки подсоединения внутренней 
канализационной сети до соединения с каналом; 

Внешняя водораспределительная сеть – Совокупность трубопроводов и 
оборудования, используемых для транспортирования воды от точки соединения с 
публичной сетью до соединительного трубопровода внутренней распределительной 
сети; 

Внутренняя канализационная сеть – Совокупность трубопроводов и оборудования 
для отвода сточных вод и дождевых вод, от точек потребления или сбора до внешней 
канализационной сети; 

Внутренняя водораспределительная сеть – Совокупность трубопроводов и 
оборудования для транспортирования воды, от подключения к внешней 
распределительной сети до пунктов потребления, относящихся к зданиям.  

Жалоба  - петиция, направленная ведомственному органу, в которй потребитель 
выражает несогласие, неудовлетворение в отношении качаства услуг или действий, 
совершенных предприятием.  
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Приложения 



Asociaţia 
Întreprinderilor de Alimentare cu 

Apă şi Canalizări 
"MOLDOVA APĂ-CANAL" 

Direcţia Executivă 

MD-2009, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 1
tel./fax: 022 28-84-32; 022 28-84-33

Site: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru

IBAN: MD35AG000000022512599002 
cod AGRNMD2X444, elf 1002600032811 

BC "Moldova - Agroindbanc" S.A., fii. nr.17 
mun. Chişinău 

Nr. J,f}-tJ./-t?I/ din �6-19/. J&lf 

La Nr. din 
-----

------

Acconaanm1 
BO,IJ;OIIpOBO,IJ;HO-KaHaJIBlanaoeHblX 

IIpe,IJ;IIpBHTBH 
"MOLDOVA APĂ-CANAL" 
U:cIIOJIHBTeJibHall ,IJ;BpeKnHH 

M,ll;-2009, MyH. KHWHH:JY, yJ1. B. AJ1eKcaH�pu,l 
TeJI.lcj,aKc: 022 28-84-32; 022 28-84-33 

CaiiT: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru

IBAN: MD35AG000000022512599002 
KO� - AGRNMD2X444, cj,/K 1002600032811 

Kli "Moldova - Agroindbanc" A.O., cj,uJI . .N"! 17 
MYH- KHWHH3Y 

Ministerul Economiei al Republicii Moldova 

În conformitate cu art. 4 lit. a) a Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 

autoritatea centrală de metrologie este Ministerul Economiei, care, conform art. 5 alin. 

(3) lit. 1 ), are funcţia de desemnare a persoanelor juridice pentru efectuarea verificărilor

metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal şi pentru

efectuarea măsurărilor în domeniile de interes public, precum şi de monitorizare a

persoanelor juridice desemnate.

Reieşind din cele menţionate, Direcţia Executivă a Asociaţiei «Moldova 

Apă-Canal» solicită prezentarea Listei entităţilor desemnate pentru vericarea 

metrologică a contoarelor de apă la situaţia din 01.02.2018 pe adresa: MD-2009, mun. 

Chişinău, str. V. Alecsandri, 1. 

Cu profund respect, Iuri Nistor, 
Director Executiv 



• 
I Ministerul Economiei

. .. şi Infrastructurii 

I al Republicii Moldova

nr. # - _/'/I'� 

co.S Pd 201s AÎAAC "MOLDO V A APĂ-CANAL" 

Directia Executivă 

MD-2009, str. V. Alecsandri 1,
mun. Chişinău, Republica Moldova

La solicitarea Dvs. nr. 20-01-04 din 26.01.2018 Ministerul Economiei si Infrastructurii 

Vă aduce la cunoştinţă că pentru verificarea metrologică a contoarelor de apă sunt 

desemnate în Sistemul Naţional de Metrologie următoarele persoane juridice (situaţia la 

01.02.2018): 

1. Laboratorul de verificări metrologice (LVM) din cadrul ÎS „Centrul de Metrologie

Aplicată şi Certificare"; 

2. LVM din cadrul „AQUATEH" SRL;

3. LVM din cadrul „TEHLAB SERVICE" SRL.

Informaţia suplimentară cu privire la adresa, telefonul, numele şi prenumele 

conducătorului laboratoarelor respective precum şi intervalele de măsurare, clasa, ordinul, 

valoarea diviziunii, incertitudinea şi/sau eroarea mijloacelor de măsurare vizate poate fi 

vizualizată pe site-ul oficial al Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC 

(www.acreditare.md/Registre OEC Acreditate/Laboratoare de verificări metrologice). 

Secretar de Stat Iuliana DRĂGĂLIN 

Ex. Marina Gavrilovici, 

tel. 022 250-645 

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2033, tel. +373-22-25-01-07, fax +373-22-23-40-64 

E-mail: mineconcom@mec.gov.md Pagina web: www.mec.gov.md

http://www.acreditare.md/pageview.php?l=ro&idc=175&t=Registre-OEC-acreditate


Asociaţia 
Întreprinderilor de Alimentare cu 

Apă şi Canalizări 
"MOLDOVA APĂ-CANAL" 

Direcţia Executivă 

MD-2009, mun. Chişiniu, str. V. Alecsandri, 1
tel./fax: 022 28-84-32; 022 28-84-33

Site: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru

IBAN: MD35AG000000022512599002 
cod AGRNMD2X444, c/f 1002600032811 

BC "Moldova -.Agroindbanc" S.A., fii. nr.17 
mun. Chişiniu 

La Nr. din 
----

-----

Acconeane11 
BO.Z.ODpOBO.Z.HO-KaHaJIH3aneoeeLIX 

npe.z.npHJITHÎÎ 
"MOLDOVA APĂ-CANAL" 
HcnOJIHHTe.JILHaB .z.epeKnHB 

M)J;-2009, MyH. KHWHHJY, yn. B. AneKcaa.i.pe,1 
Ten./4,aKc: 022 28-84-32; 022 28-84-33 

CaAT: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru

IBAN: MD35AG000000022512599002 
KOJl - AGRNMD2X444, 4'/K 1002600032811 

Kl, "Moldova - Agroindbanc" A.O., 4'HJ1 . .N"1 17 
MyH. KHWHHJY 

Dlui Anatolie Melenciuc 
Director general al Institutului 

Naţional de Metrologie 

Stimate Domnule Director general, 

În legătură cu necesitatea acordării suportului, corect şi amplu, necesar 
operatorilor de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare şi altor persoane fizice şi 
juridice în vederea selectării, achiziţionării, instalării, exploatării, întreţinerii, reparaţiei, 
înlocuirii şi verificării metrologice a contoarelor de apă, conform Legii nr. 303 din 
13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi 
Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 271 din 16.12.2015, solicităm respectuos să ne 
prezentaţi (adresa: MD-2009, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 1) următoarele 
documente: 

1. Extrasul oficial din Lista oficială a mijloacelor de măsurare a debitului de apă şi
apă uzată şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal la situaţia din
O 1.02.2018;
2. Lista entităţilor deţinătoare de certificate de aprobare de model, valabile pentru
contoarele de apă la situaţia din 01.02.2018;
3. Lista entităţilor deţinătoare de avize tehnice de înregistrare la situaţia din
01.02.2018.

Vă mulţumim anticipat. 

Cu profund respect, luri Nistor, 
Director Executiv 



�ii Institutul

National 

de Metrologie 

Nr. JO·· i/4/ 
7 

Stimate Domnule Director, 

MINISTERUL 

ECONOMIEI SI 

INFRASTRUCTURII 

Asociaţia de Alimentare cu Apă şi Canalizare 

"Moldova Apă-Canal" 

Domnului Juri NISTOR, 

Director executiv 

Prin prezenta, I.P. "Institutul Naţional de Metrologie" (INM), în calitate de răspuns la 

adresarea Dvs. nr. 19-01-04 din 26.01.2018 (număr de intrare 66 din 07.02.2018), de 

prezentare a informaţiilor referitor la mijloacele de măsurare a debitului de apă şi entităţile 

deţinătoare de avize tehnice de înregistrare, Vă comunică următoarele. 

1. Informaţiile referitor la mijloacele de măsurare a debitului de apă legalizate în Republica

Moldova şi a entităţilor deţinătoare de Certificate de aprobare de model a contoarelor de apă

sunt trecute în "Registrul de stat a mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica

Moldova", care este plasat pe site-ul INM -

www.metrologie.md/state-register-measuringinstrum ents-ro/.

2. Informaţiile referitor la entităţile deţinătoare de avize tehnice de înregistrare sunt trecute în

"Nomenclatorul entităţilor înregistrate în sistemul naţional de metrologie, deţinătoare de avize

tehnice de înregistrare", care este plasat pe site-ul INM

www.metrologie.md/nomenclature-technical-advice-ro/.

3. Odată cu intrarea în vigoare (la 10.07.2017) a Reglementării tehnice privind punerea la
dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (aprobată prin HG nr. 408 din 16.06.2015 cu
completările şi modificările ulterioare), contoarele de apă se pun la dispoziţie pe piaţă şi/sau se
dau în folosinţă dacă posedă certificate de conformitate, emise de Organisme de evaluare a
conformităţii, şi marcajul corespunzător (marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar M) şi
respectiv nu se înregistrează în Registrul de stat a mijloacelor de măsurare.
Contoarele de apă care posedă certificate de aprobare de model în termen, se plasează pe piaţă
după efectuarea verificării metrologice iniţiale.

Cu respect, 

Director 

Ex. T. Bîrsa 
Tel. 022 903 I 04 

tel U:2' <JO, !OU 

Rs:puhlica 

_) _ __uq/ Anatolie MELENCIUC 

rnun. Chi ') inău MD-2064. Str. lugcn Coca nL 28 

mei 

http://www.metrologie.md/state-register-measuring-instruments-ro/
http://www.metrologie.md/nomenclature-technical-advice-ro/
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=359711&lang=1
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ANEXĂ 

LISTA TIPURILOR CONTOARELOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ, INCLUSE ÎN REGISTRUL DE STAT AL MIJLOACELOR DE MĂSURARE PERMISE 
SPRE UTILIZARE ÎN REPUBLICA MOLDO V A, CARE POSEDĂ CERTIFICATE DE APROBARE DE MODEL V ALABJLE 

situaţia la 16.02.2018 
Tabelul 1 

Denumirea mijlocului Tipul mijlocului de N!! din Registrul N!! hotărârii, 
Termenul de 

N!! Producătorul Importatorul cert., data 
de măsurare măsurare de stat 

eliberării 
valabilitate 

Contor de apă familia CD ONE TRP, tip CD Maddalena SpA, 
035 

1. 
Maddalena SD PLUS, tip OS TRP, Republica Italiană 

,,Servostal" S.R.L. 1-0790:2011 nr. 1004 28.12.2026 
tip WMAP 28.12.2016 

0010-M 
2. Contor de apă MUL TICAL® 62 1-0836:2013 nr. 843 

Kamstrup A/S, Regatul 08.04.2013 
08.04.2018 Danemarcei 

"Techno Test" S.R.L., 0010-M 
3. Contor de apă MUL TICAL® 21 [-0837:2013 nr. 844 

mun. Chişinău 08.04.2013 
GSD 8, tip GSD 8-45, "Bmeters" S.R.L., 

0010-M 
4. Contor de apă tip GSD 8-RFM, GSD Republica [taliană [-0838:2013 nr. 845 08.04.2018 

5 08.04.2013 

SW- (modificarea OS, "MARTÎNEŢ "MARTÎNEŢ 012 
5. Contor de apă ANDREI" Î.L, mun. ANDREI" Î.L, mun. 1-0891:2014 nr.908 28.02.2019 WS, WM) Chişinău Chişinău 28.02.2014 

Kamstrup A/S, Regatul ,,TECHNO TEST" 
040 

6. Contor de apă flowlQ ™ 3 I 00 [-0906:2014 nr.926 16.07.2019 Danemarcei S.R.L., mun. Chişinău 16.07.2014 

MADDALENA S.p.A., 
S.R.L. 018 

7. Contor de apă rece MVM ,,SERVOSTAL", I-0926:20 l 5 nr. 95 l 03.07.2020 
Republica Italiană mun. Chişinău 03.07.2015 
BA YLAN Ol9li 018 

8. Contor de apă rece TY-5 
Aletleri San. Ve S.R.L. ,,LAIOLA" [-0927:2015 nr. 952 03.07.2020 Ticaret Ltd. Şti, mun. Chişinău 
Republica Turcia 

03.07.2015 



Tabelul 1 (continuare) 

Contor de apă rece şi 
.022 

9. CPR-RP 1-0930:2015 nr. 955 24.07.2020 
caldă 

B METERS s.r.l., S.R.L. ,,TECHNO 24.07.2015 

GMB 
Republica Ita! iana TEST", mun. Chişinău 022 

10. Contor de apă rece GMB-RP 
I-0931:2015 nr. 956 24.07.2020 

24.07.2015 

Contor de apă rece şi G. GIOANOLA S.r.l., S.R.L. ,,TERMOSTAL 
028 

11. DBRF şi DBRC f-0935:2015 nr. 961 08.11.2020 
caldă Republica Italiana [mpex", mun. Chişinău 08.09.2015 

Contor de apă rece şi 
GMC8, tip GMC8-45, B METERS s.r.l., S.R.L. ,,TECHNO 

028 
12. tip GMC8-RFM, tip I-0936:2015 nr. 962 08.11.2020 

caldă 
GMDX, tip GMDM 

Republica Italiana TEST", mun. Chişinău 08.09.2015 

Contor de apă rece şi 
,,Apator Powogaz" SRL 034 

13. JS S.A., ,,METRONOM-COM", 1-0943:2015 nr. 969 16.10.2020 
caldă Republica Polonia mun. Chişinău 16.10.2015 

Contor de apă rece şi 
034 

14. SW-T 1-0944:2015 nr. 970 16.10.2020 
caldă I 6.10.2015 

Contor de apă rece şi SW-(modificarea DS, ,,SERVICE ENERGY NATURAL SISTEMS" 
034 

15. 1-0945:2015 nr. 971 16.10.2020 
caldă WS, WM) SRL, Republica Moldova 16.10.2015 

Contor de apă rece şi 
037 

16. SW-K 1-0947:2015 nr. 972 18.11.2020 
caldă l 8. l l .2015 

037 
17. Contor de apă rece MJ-LFC 1-0948:2015 nr. 973 18.11.2020 

18.11.2015 
Ningbo Water Meter ,,MARCEL SUVAC" 

037 
18. Contor de apă rece PD-LFC Co. LTD, Republica Î.I., Republica Moldova 1-0949:2015 nr. 974 18.11.2020 

Populară Chineză 18.11.2015 
037 

19. Contor de apă rece PD-SOC 1-0950:2015 nr. 975 18.11.2020 

18.l l .2015



, I 

Tabelul 1 (continuare) 
.. 

1-0951:
037 

20. Contor de apă rece SJ- LFC 
2015

nr. 976 18.11.2020 

18.11.2015 

Ningbo Water Meter ,,MARCEL SUV AC" I-0952:
037 

21. Contor de apă rece SJ- SDC 
Co. LTD, Republica Î.I., Republica Moldova 2015

nr. 977 18.11.2020 

18.11.2015 

Contor de apă rece şi I-0953:
037 

22. WP- SDC nr. 978 18.11.2020 caldă 2015
18.ll.2015

I-0974:
035 

23. Contor de apă rece DS-CC 
2016

nr. 1001 28.12.2026 

28.12.2016 

Contor de apă rece şi DS- (modificarea SU, "SERVOSTAL" S.R.L., I-0975:
035 

24. nr. 1002 28.12.2026 caldă SRP, MRP) mun. Chişinău, Republica Moldova 2016
28.12.2016 

Contor de apă rece şi OSF- (modificarea CF, (-0976: 
035 

25. nr. 1003 28.12.2026 caldă CI) 2016 
28.12.2016 

02 

26. 
Contor de apă rece şi 

JS; JS130 
APATOR POWOGAZ S.R.L. ,,METRONOM- I-0978: nr. 1009 

26.01.2027 
caldă S.A., Republica Polonia COM,,, mun. Chişinău 2016 26.01.2017 

APATOR POWOGAZ 
,,Satir -Corn" SRL, mun. 

I -0982: 09 nr. 1015 
27. Contor de apă MWN 

S.A., Republica Polonia
Chişinău, Republica 

2017 30.05.2017 
30.05.2027 

Moldova 
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Приложение 4. Уведомление о подключении/присоединении 

Приложение к Положению о публичной услуге водоснабжения и канализации, утвержденное Постановлением 
НАРЭ № 271/2015 от 16 декабря 2015 г.  

____________________________________________________________________________ 

(Наименование оператора) 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДКЛЮЧЕНИИ/ПРИСОЕДИНЕНИИ 

№____ от ____________________20___ г. 

Действительно до __________________20___ г. 

1. Физическое лицо, юридическое лицо (потребитель): ________________________________________________

2. Адрес: _______________________________________________________________________________________

3. Место потребления, на которое запрашивается подключение/присоединение: ___________________________

4. Пункт подключения:

к публичной системе водоснабжения:______________________________________________________________

к публичной системе канализации:________________________________________________________________

5. Запрошенный расход, за исключением бытовых потребителей:_________________________________________

6. Вид, параметры и технические характеристики подлежащих установке водомеров:

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

7. Требования к установке водомеров:

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

8. Другие требования: Разработка и согласование проекта внутренних установок водоснабжения и канализации с
оператором является обязательными. Одна копия согласованного проекта остается у оператора. Согласование данного
проекта осуществляется оператором в течение не более 10 календарных дней со дня обращения.
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Приложение 5. Акт выявления незаконного потребления 

Приложение № 4 к Положению о публичной услуге водоснабжения и канализации, утвержденному 
Постановлением НАРЭ № 271/2015 от 16 декабря 2015 г.  

_______________________________________________________________________ 
/ наименование оператора/ 

АКТ  
выявления незаконного потребления 

№ ____________  

Дата составления ______________________________ время _________________ 
Потребитель:_______________________________________________________ 
Адрес места потребления:_____________________________________________ 
Категория потребителя: бытовой, небытовой (подчеркнуть).  
Договор № ___________________________________________  
1. Тип (номер) водомера: ____________________________________.
2. Показания водомера на день контроля: __________________________.
3. № наложенной на водомер пломбы оператора ________/нарушена (да/нет): ________
4. Выявленные нарушения ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Способ незаконного потребления
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Объяснения потребителя __________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Выводы: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Потребитель или представитель потребителя отказался (при необходимости подчеркнуть)

подписать Акт и получить экземпляр Акта. 

Причины отказа ___________________________________________________ 

Примечание: В случае отказа потребителя присутствовать при контроле, подписать или получить 
Акт, оператор направляет Акт по почте с уведомлением.  
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Примечание! Счет-фактура за пересчитанное потребление публичной услуги водоснабжения и 
канализации в результате незаконного потребления выписывается оператором после принятия 
оператором обоснованного решения.  

Решение оператора о незаконном потреблении вручается потребителю в течение 5 календарных 
дней после его принятия.  

Решение оператора о незаконном потреблении обжалуется потребителем в судебную инстанцию в 
соответствии с Законом об административном суде.  

Оператор обязан указать в решении право потребителя на его обжалование в случае несогласия, а 
также срок обжалования.  

«_____» __________________20____ г. 
__________ (число, месяц, год) 

Персонал оператора 
1. ____________________________________________ ______________________
______________ (фамилия, имя) ______________________       подпись

2. ____________________________________________ ______________________
______________ (фамилия, имя) ______________________       подпись

3._____________________________________________ ______________________ 
______________ фФамилия, имя) ______________________       подпись 

Свидетели (если имеются) 
1. ____________________________________________ ______________________
______________ (фамилия, имя) ______________________       подпись

2. ____________________________________________ ______________________
______________ (фамилия, имя) ______________________       подпись

Потребитель или его представитель   
____________________________________________ ______________________  
______________ (фамилия, имя) ______________________       подпись

Примечание: Акт составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и подписывается 
сторонами.  
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Приложение 6. Положения договора на предоставление услуги водоснабжения и 
канализации 
Приложение № 2 к Положению о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации, утвержденное Постановлением НАРЭ № 271/2015 от 16 декабря 2015 г.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  
Договора о предоставлении публичной услуги 

водоснабжения и канализации  

I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Оператор
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Потребитель (бытовой,

небытовой)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________

3. Место потребления

_________________________________________________________________________ 
(муниципий, город, село, коммуна, населенный пункт, улица)

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

владея документом, удостоверяющим право собственности №___________, 
Договором найма №_____________ от __________________или другими законными 
документами _____________________________  
4. Номер телефона круглосуточной службы оператора__________.
5. Расход воды  _____м3ч.
6. Pазграничительный пункт

является______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_.

7. Качество питьевой воды должно соответствовать
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

8. Сечение водопроводного ввода составляет ______   м2_, скорость движения воды
составляет _____м/с и продолжительность незаконного потребления составляет до
_________ месяцев.

II. ПРЕДМЕТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9. Предметом Договора является предоставление публичной услуги водоснабжения и

канализации Потребителю, в месте потребления, указанном в общих данных.
10. Договор заключен на срок _______________ (неопределенный или определенный, по

требованию Потребителя), составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для
каждой из сторон), и вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.

III. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОПЕРАТОРА
11. Оператор обязан:

a) обеспечить предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации
Потребителю, в разграничительном пункте, с соблюдением положений Закона о
публичной услуге водоснабжения и канализации, и требований Положения о
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публичной услуге водоснабжения и канализации; 
b) соблюдать условия договора;
c) обеспечивать функционирование публичных систем водоснабжения и канализации

согласно предусмотренным проектами параметрам;
d) соблюдать показатели качества публичной услуги водоснабжения и канализации,

установленные Национальным агентством по регулированию в энергетике;
e) обеспечивать непрерывность предоставления публичной услуги водоснабжения и

канализации в  разграничительном пункте сетей по физическим и качественным
параметрам;

f) выдавать уведомления о подключении/присоединении к публичной системе
водоснабжения и канализации в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня
подачи заявления и представления необходимых документов, указанных в Положении
о публичной услуге водоснабжения и канализации;

g) информировать Потребителя, не менее чем за 3 рабочих дня до перерыва, через
средства массовой информации и/или путем размещения объявлений в подъездах
многоквартирных жилых домов, о любом плановом перерыве в подаче воды и/или
приеме сточных вод в случае проведения плановых работ по реконструкции,
модернизации, ремонту, подключению и т.д.;

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

i) осуществлять установку, ремонт, замену и метрологическую поверку водомеров для
предоставляемых услуг, в соответствии с требованиями  Закона о публичной услуге
водоснабжения и канализации и настоящего Положения, и информировать
Потребителя через средства массовой информации о мерах, которые следует
выполнять для защиты водомеров от замерзания в случае, когда  ожидаются низкие
температуры атмосферного воздуха;

j) не допускать дискриминации Потребителя, исчислять плату за предоставленную
услугу на основе утвержденных тарифов и показаний водомеров, а в случае их
отсутствия - на срок периодической метрологической поверки или выхода из строя по
причинам, которые не могут быть вменены в вину Потребителю, - на основе объема
потребления воды, исходя из зарегистрированного среднемесячного объема за
последние три месяца до поверки (повреждения);

k) информировать Потребителя о предоставляемой услуге, в том числе о возможных
рисках, качестве услуги, качественных и количественных условиях сброса сточных
вод, изменениях тарифа, и представлять, по требованию, Потребителю информацию
об объеме потребления воды и возможных уплаченных ими пеней;

l) возвращать Потребителю неверно выставленные в счетах-фактурах суммы и
выплатить ему возмещение за причиненный по вине оператора ущерб, в соответствии
с Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации, Гражданским кодексом
и Положением о публичной услуге водоснабжения и канализации;

m) повторно подключать внутренние установки водоснабжения и канализации
Потребителя к публичной системе водоснабжения и канализации, согласно пункту
152 Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации, и возобновлять
предоставление публичных услуг;

n) ежемесячно выставлять Потребителю счет-фактуру, выписанный на основе показаний
водомера или на основе норм потребления в случае, когда водомер не установлен, для
оплаты предоставленных услуг по действующим тарифам, не менее чем за 10
календарных дней до истечения указанного в счете-фактуре предельного срока
оплаты;

o) определять потребление воды и объем сточных вод в обстоятельствах, указанных в
пункте 104 Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации;

p) представлять, по требованию Потребителя, информацию о предыдущем объеме
потребления воды, о начисленных и уплаченных платежах и пенях. Оператор
обязательно представляет потребителю расчет объема воды и объема сточных вод в
случае незаконного потребления;

q) отвечать в сроки, установленные Законом о подаче петиций № 190-XIII от 19 июля
1994 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 № 6-8, ст. 23), на



148 

поданные Потребителем письменные жалобы; 
r) возмещать причиненный Потребителю ущерб,  в случае, когда доказана вина

оператора;
s) вернуть накопленные долги перед потребителем до даты приостановления или

расторжения Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации;

t) информировать Потребителя о способах решения поднятых им проблем;
u) обеспечивать получение от Потребителей платежей за публичную услугу

водоснабжения и канализации, в том числе через банки или почтовые отделения, или
свои территориальные офисы, в срок, предусмотренный Положением о публичной
услуге водоснабжения и канализации;

v) сокращать платежи за предоставленные услуги в случае несоблюдения оператором
установленных уровней качества за предоставленные услуги;

w) обеспечить доступ Потребителя к круглосуточной телефонной службе Оператора,
номер телефона которой обязательно указывается в счете-фактуре;

x) осуществлять снятие показаний водомера, контроль  водомера и наложенных пломб
только в присутствии Потребителя или его представителя.

12. Оператор обладает следующими полномочиями:
a) пользоваться доступом к установленным у Потребителя водомерам, контрольным

колодцам, установкам, находящимся на собственности Потребителя, для снятия
показаний водомеров, отбора проб для определения качества сточных вод,
представления водомеров к метрологической поверке и для контроля водомеров и
наложенных на них пломб, а также для отключения внутренних установок
водоснабжения и канализации потребителя в случаях, предусмотренных Законом о
публичной услуге водоснабжения и канализации и Положением о публичной услуге
водоснабжения и канализации. Доступ должен осуществляться только в присутствии
Потребителя или его представителя;

b) ограничивать или прерывать предоставление публичной услуги водоснабжения и
канализации в случаях и способами, предусмотренными Законом о публичной услуге
водоснабжения и канализации и Положением о публичной услуге водоснабжения и
канализации;

c) отключить внутренние установки водоснабжения и канализации в соответствии с
требованиями пункта 140 Положения о публичной услуге водоснабжения и
канализации;

d) применять к Потребителю пеню за неоплату предоставленной публичной услуги
водоснабжения и канализации в срок, установленный в счете-фактуре на оплату;

e) составлять акт выявления незаконного потребления и производить перерасчет
потребления воды и объема сточных вод в соответствии с требованиями пунктов 125-
128  Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации;

f) исправлять ошибочный счет-фактуру, согласно пунктам 122-124 Положения о
публичной услуге водоснабжения и канализации;

g) требовать от Потребителя предоплаты в случаях, предусмотренных Положением о
публичной услуге водоснабжения и канализации;

h) осуществлять в любой момент, без предупреждения, при участии небытового
Потребителя или назначенного им представителя, проверку качества сточных вод,
сбрасываемых небытовым потребителем в публичную канализационную систему, а
также их максимальных расходов;

i) включать в счет-фактуру собственников/арендаторов территорий стока ливневых вод,
при выявлении несанкционированного сброса ливневых вод в публичную
канализационную систему,  объем сброса, исчисленный согласно нормативным актам,
с применением тарифа на канализационную услугу, и устранять неразрешенные
подключения за их счет..

IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13. Потребитель имеет следующие права:

a) пользоваться публичной услугой водоснабжения и канализации на условиях,
установленных в Договоре о предоставлении данной услуги, Законе о публичной



149 

услуге водоснабжения и канализации и в Положении о публичной услуге 
водоснабжения и канализации; 

b) лично присутствовать или четко назначить лицо, которое будет присутствовать при
снятии показаний водомера, при проведении экспертной метрологической поверки,
при контроле водомера и наложенных на него пломб, а также при отключении своих
внутренних установок водоснабжения и канализации в случаях, предусмотренных
Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации и Положением о
публичной услуге водоснабжения и канализации;

c) заблаговременно получать от оператора информацию об установленном в населенном
пункте режиме подачи воды, в том числе об ограничениях или перерывах в
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, в порядке,
предусмотренном  Законом  о публичной услуге водоснабжения и канализации, и
Положением о публичной услуге водоснабжения и канализации;

d) инициировать внесение изменений и дополнений в Договор о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации и/или в приложения к нему
посредством дополнительных соглашений, в том числе в случае появления новых
положений в отраслевых законодательных и нормативных актах;

e) отказаться (окончательно или временно) от услуг оператора в порядке, установленном
Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации и Положением о
публичной услуге водоснабжения и канализации;

f) получать, по требованию, информацию о действующих тарифах и качестве воды, об
объеме потребления воды, начисленных и уплаченных платежах и пенях;

g) получать ответ на адресованные Оператору петиции и жалобы в порядке и сроки,
установленные Законом о подаче петиций;

h) требовать возмещение ущерба, причиненного по вине оператора, в соответствии с
требованиями Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации,
Гражданского кодекса и Положения о публичной услуге водоснабжения и
канализации;

i) пользоваться иными правами, установленными  в Законе о публичной услуге
водоснабжения и канализации, Законе о защите прав потребителей и Положении о
публичной услуге водоснабжения и канализации;

j) на прекращение предоставления услуги на определенный срок и приостановление
Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации на срок
не менее 3 месяцев;

k) на заключение, изменение, продление, приостановление или расторжение Договора о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации в соответствии с
Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации и Положением о
публичной услуге водоснабжения и канализации;

l) проверять и устанавливать соблюдение оператором условий Договора о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации;

m) пользоваться доступом к водомеру, если он установлен на собственности оператора;
n) на выдачу оператором нового уведомления о подключении/присоединении, при

необходимости повышения расхода воды;
o) на возмещения со стороны Оператора за несоблюдение параметров качества

публичной услуги водоснабжения и канализации;
p) пользоваться доступом к круглосуточной телефонной службе Оператора, номер

телефона которой  указывается в обязательном порядке в счете-фактуре..
14. Обязанности Потребителя:

a) соблюдать положения заключенного договора, требования Закона о публичной услуге
водоснабжения и канализации и Положения о публичной услуге водоснабжения и
канализации;

b) предоставлять Оператору данные и документы, необходимые для заключения или
перезаключения, изменения договора о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации;

c) эксплуатировать и содержать в хорошем состоянии внутренние установки
водоснабжения и канализации, находящиеся в его управлении, в соответствии с
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требованиями Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации и Положения 
о публичной услуге водоснабжения и канализации, своевременно устранять аварии и 
утечку воды в собственных сетях; 

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

e) обеспечивать доступ персонала Оператора, при предъявлении соответствующего
удостоверения,  для снятия показаний водомера, его демонтажа и представления к
метрологической поверке, для проверки целостности водомера и наложенных на него
пломб, а также для отключения своих внутренних установок водоснабжения и
канализации в случаях, предусмотренных Законом о публичной услуге
водоснабжения и канализации и Положением о публичной услуге водоснабжения и
канализации;

f) обеспечивать доступ персонала оператора, при предъявлении соответствующего
удостоверения, к контрольным колодцам для отбора проб, публичным сетям
водоснабжения, расположенным на территории Потребителя, для осуществления
аварийных работ и реконструкции;

g) оплачивать в установленные сроки счета-фактуры за публичную услугу
водоснабжения и канализации, и пени, начисленные согласно условиям договора;

h) использовать воду рационально и без обмана;
i) не осуществлять несанкционированные подключения к публичной системе

водоснабжения и канализации;
j) не сбрасывать в публичную канализационную систему вещества, запрещенные

действующими нормативными актами и способные вызвать аварию в публичной
канализационной сети или ухудшить работу установок по очистке сточных вод;

k) сохранять чистоту и содержать в надлежащем состоянии расположенный на его
собственности смотровой колодец, в котором установлен водомер;

l) выполнять работы по обслуживанию и ремонту находящихся в его пользовании
внутренних установок водоснабжения и канализации, возложенные на него в
соответствии с  Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации, с целью
недопущения утечки воды или, в случае ненадлежащего функционирования
установок, с целью недопущения создания опасности для здоровья населения;

m) уведомлять Оператора в течение 7 рабочих дней обо всех случаях отчуждения своего
объекта недвижимости и внутренних установок водоснабжения и канализации, а
также об изменении других данных, указанных в договоре о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации;

n) возмещать оператору ущерб, причиненный вследствие повреждения публичной
системы водоснабжения и канализации, путем отвода в публичную канализационную
сеть запрещенных к сбросу загрязняющих веществ и сточных вод с высоким
содержанием загрязняющих веществ, а также в других случаях, предусмотренных
Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации;

o) немедленно уведомлять Оператора в случае выявления неисправности водомера или
повреждения наложенных пломб;

p) расторгнуть договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации, если он не нуждается в данных услугах, полностью внести Оператору
оплату за предоставленные услуги и пени, начисленные в соответствии с условиями
договора;

q) присутствовать или назначить представителя при проведении контроля  водомера и
наложенных пломб;

r) не разрешать другим лицам вмешиваться в водомер или в установки оператора,
расположенные на собственности потребителя;

s) запрашивать у Оператора условия отдельного учета воды, расходуемой на другие
цели, чем цели, которые указаны в договоре о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации;

t) назначать приказом и представлять Оператору лиц, ответственных за отбор проб
отводимых сточных вод, и подписание соответствующих актов (небытовой
потребитель);

u) участвовать в отборе оператором проб сточных вод и подписывать соответствующие
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акты  (небытовой потребитель); 
v) соблюдать условия сброса сточных вод и не сбрасывать в публичную

канализационную систему запрещенные к сбросу вещества, которые могут вызвать
аварии в сетях или ухудшить функционирование очистных сооружений (небытовой
потребитель);

w) немедленно уведомлять Оператора о любых неполадках в технологическом процессе,
которые могут привести к нарушению обычного режима работы публичных сетей и
очистных сооружений (небытовой потребитель);

x) содержать в нормальных условиях соединительный колодец и контрольный колодец
для проверки качества  сточных вод.

V. ДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

15. В соответствии с требованиями Закона о публичной услуге водоснабжения и
канализации, Гражданского кодекса и Положения о публичной услуге водоснабжения и
канализации, Оператор возвращает взысканную с Потребителя переплату и возмещает
ущерб, причиненный Потребителю в процессе предоставления публичной услуги
водоснабжения и канализации.

16. Оператор не несет ответственности за невыполнение договорных обязательств в случае,
когда  они произошли не по вине Оператора.

17. Потребитель возмещает оправданные убытки, вызванные несоблюдением условий
Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации.

VI. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСТАНОВОК
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕРЫВЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

18. Оператор вправе приостановить подачу воды потребителю или прием сточных вод от
потребителя, с предварительным предупреждением Потребителя, в следующих случаях:
a) неудовлетворительное техническое состояние внутренних установок водоснабжения и

канализации потребителя и отказ такового устранить нарушения правил технической
эксплуатации;

b) неоднократный отказ потребителя разрешить персоналу оператора, наделенному
правом контроля, доступ к установкам и сетям водоснабжения и/или канализации, к
сопутствующим установкам и сооружениям для осуществления предписанных
осмотров или для контроля и снятия показаний водомеров, производства измерений и
отбора проб сточных вод, проверки наложенных пломб, регулирования распределения
питьевой воды (в случае несоблюдения установленных лимитов), а также для
выполнения других работ по эксплуатации, обслуживанию, реконструкции,
строительству и т.д.   Оператор обязан документально оформить этот факт путем
составления соответствующего акта, который должен быть направлен потребителю
вместе с уведомлением об отключении;

c) распоряжение территориальных органов санитарного надзора и органов охраны
окружающей среды;

d) невыполнение потребителем условий заключенного с оператором договора,
касающихся лимитов потребления воды, объема и качества отводимых сточных вод
или требований по охране окружающей среды;

e) неоплата потребителем счета-фактуры за предоставленную оператором услугу в
течение 10 календарных дней после предельного срока оплаты, указанного в
выставленном потребителю счете-фактуре, с соблюдением срока, предусмотренного
подп. q) пункта 66 настоящего Положения о публичной услуге водоснабжения и
канализации;

f) выявление незаконного потребления, за которым последовала неоплата выписанного
счета-фактуры за пересчитанную услугу, в течение 10 календарных дней после
предельного срока оплаты, указанного в выставленном потребителю счете-фактуре, с
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соблюдением срока, предусмотренного подп. q) пункта 66 Положения о публичной 
услуге водоснабжения и канализации. 

19. Приостановление водоснабжения потребителя или приема сточных вод от потребителя
осуществляется путем отключения внутренних установок водоснабжения и канализации
от публичной системы водоснабжения и канализации, которое производится только в
рабочие дни, в промежутке времени от 8.00 до 20.00. Отключение внутренних установок
водоснабжения и канализации потребителя осуществляется только после
предупреждения потребителя уведомлением об отключении, которое направляется или
вручается потребителю не менее чем за 5 календарных дней до намеченной даты
отключения.

20. Потребитель вправе обратиться к оператору за повторным подключением внутренних
установок водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и
канализации, после устранения им причин, вызвавших отключение, и после оплаты
тарифа на повторное подключение.  Оператор обязан повторно подключить внутренние
установки водоснабжения и канализации потребителя к публичной системе
водоснабжения и канализации, в срок, не превышающий 3 рабочих дней после
обращения Потребителя за повторным подключением.

21. Отключение внутренних установок водоснабжения и канализации потребителя от
публичной системы водоснабжения и канализации, по требованию потребителя,
осуществляется в течение не более 7 календарных дней после подачи потребителем
письменного заявления, оплаты соответствующих тарифов и обеспечения доступа
персонала Оператора для выполнения соответствующих работ.

22. Ограничение объема подачи воды Потребителю осуществляется после направления
потребителю уведомления об ограничении.
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Приложение 7. Официальное извещение 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО А.О. «APĂ-CANAL CHIȘINĂU» 
ул. Албишоара, 38 мун. Кишинэу MD - 2005 

тел. 022 -256 -901, факс: 022-222-349, эл. почта: acc@acc.md      
__________________________________________________________________ 

№_________от_____________ 

  Руководитлею О.О.О. _____ 
        ул. ______________________ 
         _________________________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
на сумму  __________________ леев  

Согласно договору №_____________ от______ А.О. «Apă-Canal Chișinău» предоставляет 
Вам публичную услугу водоснабжения и канализации на место потребления, 
расположенное по адресу ул. Виилор, №___. 

Вами не были выполнены обязательства, установленные в п. 2.2.2 договора в 
отношении оплаты за предоставленные услуги в срок, установленный в счете-фактуре на 
оплату.  

Доводим до Вашего сведения, что за период 01.2016-05.2016 гг. за Вами числится 
суммарная задолженность в размере  ______________леев. 

Также, согласно п.  ________ договора были начислены пени в размере 0,1 процента 
от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, в размере  ________ леев. 

Согласно ст. 514 Гражданского кодекса обязательства возникают из договора, 
неправомерного действия (вследствие причинения вреда), либо другого акта или деяния, 
в силу которых могут в соответствии с законом возникать обстоятельства.  

       Согласно ст. 572(2) Гражданского кодекса, обязательства должны выполняться 
надлежащим образом, добросовестно, в установленном месте и в установленное время.  

В контексте вышесказанного просим вас в течение 10 дней с даты получения этого 
официального извещения оплатить в добровольном порядке сумму в размере 10 015, 61 
леев. 

В случае неоплаты в установленный срок указанной суммы мы будем вынуждены 
обратиться в судебную инстанцию, что повлечет за собой дополнительные расходы с 
Вашей стороны: оплату государственной пошлины в размере 3% от суммы 
задолженности и другие судебные издержки, в том числе издержки за принудительное 
взыскание.  

 Генеральный директор    ______________ 

исп._____________ 
022 256 983 
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Приложение 8. Исковое заявление в судебную инстанцию 

   Районный суд г. Ниспорень 
  ул. И. Водэ № 5,  гор. Ниспорень MD-6427 

 Истец: А.О. «Apă Canal Chișinău» 
        ул. Албишоара, 38, мун. Кишинэу MD 2005 

     тел. 022 -256 -901, факс:022-222-349, эл. почта acc@acc.md 
 Ф/К 1000000000000 
 Код IBAN 00000000000000000 
 КБ «ProCreditBank»,  

            Ответчик:    О.О.О.   _________________ 

 Ф/К 10000000000000 
 код IBAN   0000000000000000 
 р-н Ниспорень, село Горозешть.  MD 6427   
 тел. 00000000,  факс  0000000000         

        Исковое заявление о взыскании долга 

 Настоящим, просим:        
1. Принять исковое заявление.
2. Взыскать с О.О.О. ____________ в пользу А.О. «Apă-Canal Chişinău»
- задолженность на сумму 61178,78 леев ,
- пени на сумму de 4719,34 леев,
- государственную пошлину на сумму 1 976,94 леев.

Исковое заявление подается по следующим мотивам:

В фактическом отношении, А.О. «Apă-Canal Chişinău» на основе договора № ______от 
_____, предоставляет публичную услугу водоснабжения и канализации по адресу потребления 
на ул.  ______________. 

     Согласно п. 4.1.1. договора, потребитель обязан оплачивать выписываемые счета-
фактуры ежемесячно, в установленные сроки, в соответствии с дейтствующими тарифами. 

     Ответчик не выполнил договорные обязательства, установленные в п. 4.1.1 и не внес 
оплату за услуги, предоставленные в период 04.2015-01.08.2016 гг., соответственно 
накопленная задолженность составляет сумму 61178,78 леев.  

 В соответствии с п. 5.6 договора были начислены пени в размере 0,1 процента от 
неоплаченной суммы за каждый день просрочки, в размере 4719,34 леев. 

     В целях урегулирования этого спора мирным путем мною была направлена жалоба 
№11.5-08/2007 от 10.07.2016, ответа на которую я не получил.  
           Согласно положениям ст. 17 лит. g) Закона о публичной услуге водоснабжения и 
канализации № 303 от 13.12.2013 г., потребитель обязан оплачивать в установленные сроки 
счета-фактуры за публичную услугу водоснабжения и канализации. 
          Согласно ст.  512 Гражданского кодекса РМ, в силу обязательственного отношения 
кредитор имеет право требовать от должника производства исполнения, а должник обязан 
произвести его. 
          Положениями ст. 514, 572(2) Гражданского кодекса устанавливается, что обязательства 
возникают из договора, неправомерного действия (вследствие причинения вреда), либо 
другого акта или деяния, в силу которых могут в соответствии с законом возникать 
обстоятельства.  

     Обязательства должны исполняться надлежащим образом, добросовестно, в 
установленном месте и в установленное время.  
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     Согласно ст. 2, 3, абз.1 лит. a) Закона о государственной пошлине № 1216 от 03.12.1992 г., 
государственная пошлина взимается с подаваемых в судебную инстанцию исковых заявлений 
в размере 3% цены иска.   
            В правовом отношении, обосновываем это действие положениями ст. 512, 514, 572, 970 
Гражданского кодекса РМ, ст. 17 лит. g) Закона 303/2013, ст. 2, 3 Закона о государственной 
пошлине, № 1216 /1992 , ст. 38, 166, 167 Гражданского процессуального кодекса РМ.  

К исковому заявлению прилагаем: 
1. копию договора № 156634 от 03.05.2005 г.,
2. копию акта расследования от 05.04.2015 г.,
3. копию жалобы №11.5-08/2007 от 10.07.2016 г. и уведомление о получении,
4. произведенный расчет задолженности за период 04.2015-01.08.2016 г.,
5. документ об уплате государственной пошлины №364 т 10.08.2016 г.,
6. копию выписки из Государственного реестра юридических лиц,
7. копию доверенности.

Директор   ______________ 
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Приложение 9. Учетная карточка 

АО «Apa-Canal Chisinau» 
Управление по связям с клиентами 

Потребитель №______________________ 

Бланк № С-2 

Маршрут №___________________________ 
Территория____________________________ 
Карточки______________________________

Наименование потребителя________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места потребления: 

Ул. _________________________________ дом__________________________________объект________________________________________ 

______________________________________________________________________________тел._______________________________________ 
    фамилия, имя ответственного за считывание показаний, его должность 

Водопроводный ввод с ул. ______________________________________ 

Субпотребитель_______________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Счетчик № __________________________тип______________для ______________________воды 

Диаметр_______________________мм, место потребления____________________________установлен_______________________________ 
        положение     

Опломбирован: Счетчик________________________________ № сертификата_____________________________________________________ 
      дата, месяц, год 

   Обводной трубопровод_________________мм, _______________________ , ______________________,__________________ 
    пломба №       участок    цвет 

   Вентиль______________________________мм, _______________________ , ______________________,__________________ 
    пломба №       участок    цвет 

   Вентиль______________________________мм, _______________________ , ______________________,__________________ 
    пломба №       участок    цвет 

   Фильтр  ________________________________ , ________________________________,________________________________ 
    пломба №      участок        цвет 

   Затвор  ________________________________ , ________________________________,________________________________ 
    пломба №      участок      цвет 

   Соединение счетчика с трубой________________________ , _____________________,________________________________ 
       пломба №                                                 участок                                                     цвет 

   Обратный клапан__________________________________________________________________________________________ 

Один экземпляр учетной карточки находится у потребителя____________________________________________________________________ 
  подпись, должность 

Дата 
считывания 
показаний 
счетчика 

Показания 
счетчика 

Объем 
использованной 

воды, м3 

Объем 
отведенных 

сточных 
вод, м3 

Подпись 
контролера 

Ответственное 
лицо 

потребителя и 
его должность 

Подпись 
потребителя 
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Приложение 9. Учетная карточка (продолжение) 

Дата 
считывания 
показаний 
счетчика 

Показания 
счетчика 

Объем 
использованной 

воды, м3 

Объем 
отведенных 

сточных 
вод, м3 

Подпись 
контролера 

Ответственное 
лицо 

потребителя и 
его должность 

Подпись 
потребителя 

 а. 2016 С.Р. Кишинэу, с. 61568 
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Приложение 10. Схема процесса работы с петициями 
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Introducere 

La baza elaborării prezentului Normativ în construcţii (MSN) este proiectul CH1,1n-ului «BHyrpeHH"1Lii 
BOAonpoBo.Q 1,1 KaHan1,1Jal.("1R» actualizat, elaborat de colectivul de autori sub conducerea 
OAO «CaHTexHl/1111- npoeKT». 

Lucrarea a fost executată cu scopul: 

- înlăturării erorilor şi interpretării neunivoce a anumitor prevederi, observate în procesul aplicării do
cumentului în vigoare;

_ aducerii prevederilor învechite în conformitate cu condiţiile actuale, caracterul relaţiilor economice şi 
legislaţia în vigoare; 

- luării în consideraţie dezvoltarea materialelor şi tehnologiilor în domeniul construcţiilor.

Normativul cuprinde recomandări care permit sporirea siguranţei obiectelor proiectate şi îmbunătăţirea 
considerabilă a calităţii de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă rece şi caldă. Coloanele de 
apă rece şi caldă, la care se racordează obiectele sanitare, se recomandă a fi amplasate în afara limi
telor apartamentelor de locuit, în nişele reţelelor edilitare fiind amenajate la fiecare etaj cu cutii colec
toare, dimensiunea cărora trebuie să fie suficientă pentru efectuarea lucrărilor necesare de exploata
re. 

Acest lucru oferă posibilitatea deconectării conductei de apă rapide în orice apartament sau alte încă
peri cu ajutorul robinetelor de închidere - deschidere, unde a avut loc o avarie (fără a fi deconectată 
toată coloana), indiferent de prezenţa sau lipsa locatarilor din apartament. În afară de aceasta, perso
nalul de întreţinere va avea posibilitatea unui control asupra parametrilor necesari ai sistemelor de 
alimentare cu apă: presiunea şi debitul de apă în fiecare apartament rezidenţial, parte a clădirii sau 
spaţiilor publice de destinaţie specială, în orice moment al zilei şi operativitatea remedierii defecţiunilor 
apărute, precum şi să efectueze o verificare profilactică a sistemelor de alimentare cu apă în conformi
tate cu graficele aprobate, şi în caz de necesitate, să schimbe armătura veche sau defectă, aparatele 
de măsură şi control etc. 
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NORMATIV j N CONSTRUCTII 

Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare 

Instalaţii interioare de alimentare cu apă şi canalizare 

YcTaHOBKIII III ceTIII BOAOCHa6>KeHlll51 III KaHaJ11113al..ţllllll 

BHyi-peHHllll4 BOAOnpOBOA III KaHaJ111138L.ţlll51 

lnstallations and networks of water supply and sewerage 

Internai installation of water supply and sewerage 

Data punerii în aplicare: 2015-11-27 

1 Domeniu de aplicare 

Prezentul Normativ în construcţii (în continuare - Normativ) se referă la sistemele interioare de alimen
tare cu apă rece şi caldă, canalizarea apelor menajere, industriale şi meteorice a clădirilor şi edificiilor 
de diferite destinaţii cu înălţimea până la 75 metri. 

Prezentul Normativ nu se referă la: 

- sistemele de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor ale întreprinderilor, care produc sau
depozitează substanţe explozive, uşor inflamabile şi combustibile, precum şi la alte obiecte, la care
cerinţele pentru sistemul interior de combatere a incendiilor sunt stabilite de documentele normative
corespunzătoare;

- sistemele automate de stingere cu apă a incendiilor;

- punctele de termoficare;

- instalaţiile de tratare a apei calde de consum;

- sistemele de alimentare cu apă caldă, ce distribuie apa pentru nevoi tehnologice ale întreprinderilor
industriale (inclusiv pentru tratamente) şi la sistemele de alimentare cu apă în limita utilajului tehnolo
gic;

- sistemele speciale de alimentare cu apă industrială (apă deionizată, răcire profundă etc.).

2 Referinte normative 

Lista documentelor normative, la care se fac referinţe în prezentul Normativ, este prezentată în anexa 
A. 

3 Termeni si definitii ' ' 

Termenii şi definiţiile care se aplică în prezentul Normativ sunt prezentate în anexa B. 

1 
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4 Prevederi generale 

4.1 Conductele, montate în afara clădirii, inclusiv cele destinate pentru stingerea incendiilor exteri-
oare, trebuie să corespundă normativelor pentru reţelele exterioare de alimentare cu apă şi canaliza
re. La proiectarea sistemelor interioare de alimentare cu apă, canalizarea apelor menajere, industriale 
şi meteorice trebuie respectate cerinţele altor documente normative în vigoare. 

Prepararea apei calde trebuie prevăzută în conformitate cu NCM G.04.07. 

4.2 La toate tipurile de clădiri, construite în zonele canalizate, trebuie prevăzute sisteme interioare 
de alimentare cu apă şi canalizare. 

Calitatea apelor uzate după epurare în instalaţiile locale de epurare trebuie să corespundă condiţiilor 
tehnice de recepţionare a acestora în reţeaua exterioară de canalizare şi normativelor departamenta
le. 

În zonele necanalizate ale localităţilor trebuie prevăzute reţele interioare de alimentare cu apă şi cana
lizare cu instalaţii locale de epurare a apelor uzate pentru clădirile de locuit cu peste două etaje, hote
luri, aziluri de invalizi şi bătrâni, spitale, maternităţi, policlinici, ambulatorii, dispensare, staţii sanitaro
epidemiologice, sanatorii, case de odihnă, staţiuni balneare, instituţii de învăţământ preşcolar, şcoli 
internat, instituţii şcolare primare şi secundar-profesionale, licee, cinematografe, cluburi şi alte localuri 
de agrement, unităţi de alimentaţie publică, instituţii sportive, băi şi spălătorii. 

NOTE: 

1. În clădirile industriale şi auxiliare sistemele interioare de alimentare cu apă şi canalizare se permite a nu fi prevăzute în cazu
rile, în care întreprinderea nu are sistem centralizat de alimentare cu apă şi numărul de angajaţi nu depăşeşte 25 de muncitori
pe schimb. 

2. În clădirile dotate cu reţea interioară de alimentare cu apă pentru consum menajer şi industrial este necesar să se prevadă 
reţeaua interioară de canalizare.

4.3 În zonele necanalizate ale localităţilor, se admite dotarea cu haznale a următoarelor clădiri şi 
construcţii dacă debitul apelor uzate nu va depăşi 1 m3 pe zi: 

- clădiri de producţie şi auxiliare ale întreprinderilor industriale, al căror număr de muncitori nu depă
şeşte 25 pe schimb;

- case de locuit cu înălţimea de 1-2 etaje;

- cămine de locuit cu înălţimea de 1-2 etaje, pentru un număr de maximum 50 de persoane;

- obiecte cu destinaţie sportivă şi recreativă prevăzute pentru un număr de 240 de locuri, exploatate
doar pe timp de vară;

- cluburi şi alte localuri de divertisment, pentru un număr de maximum 50 de persoane;

- construcţii cu destinaţie sportivă cu suprafeţe deschise.

- întreprinderi de alimentaţie publică pentru un număr de maximum 25 de locuri.

4.4 Necesitatea amenajării reţelelor interioare de canalizare a apelor meteorice se reglementează 
prin NCM C.04.03 şi CH111n 2.08.01. 

4.5 Ţevile, armaturile, echipamentele şi materialele utilizate la construirea reţelelor interioare de 
alimentare cu apă rece şi caldă, canalizarea apelor uzate şi meteorice, trebuie să corespundă cerinţe
lor prezentului normativ, standardelor naţionale, regulilor sanitara-epidemiologice şi altor documente 
conform legislaţiei în vigoare. 

4.6 Nu se admite pozarea conductelor reţelelor interioare de alimentare cu apă, canalizarea apelor 
uzate şi meteorice, în locurile, unde accesul în timpul exploatării acestora şi în cazuri de avarie, impu-
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ne slăbirea structurilor şi elementelor portante ale clădirii şi construcţiei (fundaţiilor, elementelor de 
protecţie şi planşeelor). 

5 Determinarea debitelor de calcul de apă şi de ape uzate 

5.1 Pentru calculul hidraulic al reţelelor instalaţiilor interioare de alimentare cu apă şi determinarea 
parametrilor utilajului trebuie utilizate următoarele debite de calcule de apă caldă şi rece: 

- debitele zilnice medii (anuale) de apă (total - q1011, apă caldă - qh
1, apă rece - qc

1) pe durata de calcul
de consum de apă (t, h), m3/zi);

- debitele zilnice maxime (total - Q101max, apă caldă - Ohmax, apă rece - ocmax), m3/zi;

- debitele orare maxime (total - q101
hr, apă caldă - qh

hr, apă rece - qc
hr), m3/h;

- debitele orare minime (total - q101
hrmin, apă caldă - qh

hrmin, apă rece - qc
hrmin), m3/h;

- debitele secundare maxime (total - q10', apă caldă - qh, apă rece - qc), m3/s;

Debitele de calcul (specifice medii anuale) zilnice de apă pentru diferiţi consumatori se adoptă în con
formitate cu tabelele C.1 şi C.2 din anexa C. 

Debitele de calcul (medii orare) de apă pentru diferite obiecte sanitare şi tehnice se adoptă în confor
mitate cu tabelul C.3 din anexa C. 

Debitele zilnice maxime de apă (total, apă caldă, apă rece) se determină prin produsul valorilor medii 
corespunzătoare debitelor zilnice de apă cu coeficientul maxim de neuniformitate (Kd), adoptate con
form tabelului C.4 din anexa C. 

Debitele de calcul orare şi secundare maxime se determină în conformitate cu tabelul C.5 - C.9 din 
anexa C, luând în calcul pct.5.2. 

Debitele de calcul orare medii de apă (total - q10'r, apă caldă - qhr, apă rece - q�) se determină prin 
divizarea debitelor zilnice medii de calcul de apă corespunzătoare la durata calcul a consumului de 
apă (T, h). 

Debitele zilnice medii de apă (total - Q101r, apă caldă - Qhr, apă rece - Q�) se determină prin însuma
rea valorilor debitelor zilnice medii de apă ale diferiţilor consumatori şi/sau a obiectelor sanitare, insta
laţiilor de alimentare cu apă a totîntreg sau în părţi separate. 

5.2 Debitele de calcul a apei rece în instalaţiile de alimentare cu apă (total, a apei reci) se determi-
nă în funcţie de: 

a) debitul specific mediu orar de apă, 1/h, raportat la un singur consumator sau obiect sanitar;

b) numărul consumatorilor de apă U şi/sau numărul obiectelor sanitare N (pentru instalaţie integrală şi
pentru porţiuni separate ale schemei de calcul a reţelei de alimentare cu apă). Dacă nu se cunoaşte
numărul de obiecte sanitare (de puncte de distribuţie a apei) N, se admite de a se adopta numărul lor
ca fiind egal cu cel al consumatorilor U.

c) numărul consumatorilor U în clădirile de locuit şi clădirile cu multe apartamente, conform tabelelor
C.6 - C.9 din anexa C. La utilizarea tabelelor C.6 - C.9 debitele medii zilnice trebuie adoptate în con
formitate cu tabelul C.1 pentru clădiri de locuit în funcţie de gradul de dotare cu instalaţii tehnico
sanitare.

Debitele de calcul de apă în instalaţiile interioare de alimentare cu apă caldă se determină conform 
capitolului 1 O: 

3 
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_ pentru regimul de distribuţie a apei similar cu cele specificate în a) b) şi c) ţinând cont de debitul de 
circulaţie vehiculat pe tronsoanele de la punctul de încălzire până la primul punct de consum al apei: 

- pentru regimul de circulaţie la calculul termohidraulic;

Debitele de calcul orare minime (total, apă caldă, apă rece), m3/h, se determină cu formula: 

Qhr min = QT x Kmin , (1) 

în care K min- se adoptă conform tabelului 1 în funcţie de valoarea lui Kmax, calculate cu formula: 

K = qhr max , (2) 
max qT 

în care Qhr max - debitul de calcul orar maxim de apă, se adoptă ca fiind egal cu Qh/01 sau cu Qhrhşi, res
pectiv, Qhrc . 

Tabelul 1 

Kmax 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,25 2,5 2,75 3,00 >3.00

Kmin 0,74 0,54 0,4 0,29 0,21 0,14 0,10 0,07 0,04 0,02 

5.3 Pentru coloanele sistemelor de canalizare, în calitate de debit de calcul, se consideră debitul 
secundar maxim de la obiectele sanitare racordate la coloană, care nu provoacă aspiraţia gărzii hidra
ulice la oricare obiect sanitar (receptor de apă uzată). Acest debit trebuie determinat ca suma debitului 
de calcul maxim exprimat în 1/s de apă pentru toate obiectele sanitare, la care apele uzate intră în 
coloană (determinat conform cerinţelor pct.5.1) şi debitului de calcul maxim de la obiectul cu debit 
maxim (tabelul C.3 anexa C, de exemplu de la vasul de closet 1,6 1/s). 

5.4 Pentru conductele de legătură ale sistemelor de canalizare în calitate de debit de calcul trebuie 
considerat debitul qs1, 1/s, al cărui valoare se calculează în funcţie de numărul obiectelor sanitare N, 
racordate la tronsonul proiectat al conductei, şi lungimea acestui tronson de conductă L, m, cu formu
la: 

în care: 

qh/01 - debitul orar maxim total de apă, m3/h;

Ks- coeficient, adoptat conform tabelului 2; 

lot 

q ,1 =�+K xq ,.2, 
3,6 '

0 
(3) 

qo5
•

2 
- debitul de calcul maxim, 1/s, de la obiectul sanitar cu capacitatea maximă (tabelul C.3 anexa C). 

N 
1 

4 0,61 

8 0,63 

12 0,64 

16 0,65 

20 0,66 

24 0,67 

28 0,68 

32 0,68 

36 0,69 

40 0,70 

Tabelul 2. Valorile lui Ks în funcţie de numărul obiectelor sanitare N 
şi lungimea conductei de legătură L 

Valorile lui Ks la L, m, egală cu 

3 5 7 10 15 20 30 40 50 100 

0,51 0,46 0,43 0,40 0;36 0,34 0,31 0,27 0,25 0,23 

0,53 0,48 0,45 0,41 0,37 0,35 0,32 0,28 0,26 0,24 

0,54 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,33 0,29 0,26 0,24 

0,55 0,50 0,47 0,43 0,39 0,37 0,33 0,30 0,27 0,25 

0,56 0,51 0,48 0,44 0,40 0,38 0,34 0,30 0,28 0,25 

0,57 0,52 0,48 0,45 0,41 0,38 0,35 0,31 0,28 0,26 

0,58 0,53 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,31 0,29 0,27 

0,59 0,53 0,50 0,47 0,43 0,40 0,36 0,32 0,30 0,27 

0,59 0,54 0,51 0,47 0,43 0,40 0,37 0,33 0,30 0,28 

0,60 0,55 0,52 0,48 0,44 0,41 0,37 0,33 0,31 0,28 

4 

500 1000 

0,15 0,13 

0,16 0,13 

0,16 0,14 

0,17 0,14 

0,17 0,14 

0,17 0,15 

0,18 0,15 

0,18 0,15 

0,19 0,16 

0,19 0,16 
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Tabelul 2 (continuare) 

N 
Valorile lui Ks la L, m, egală cu 

1 3 5 7 10 15 20 30 40 50 100 500 1000 

100 0,77 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49 0,45 0,40 0,37 0,34 0,23 0,20 

500 0,95 0,92 0,89 0,88 0,86 0,83 0,81 0,77 0,73 0,70 0,66 0,50 0,44 

1000 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,90 0,88 0,77 0,71 

NOTĂ - Drept lungime, L, trebuie adoptată distanţa de la ultima coloană a tronsonului de calcul până la cea mai apropiată 
racordare a următoarei coloane sau, în lipsa unor astfel de racordări, până la cel mai apropiat cămin de canalizare. 

6 Calitatea, temperatura şi presiunea apei în sistemele de alimentare cu apă 

6.1 Calitatea apei reci şi calde (indicatorii sanitara-epidemiologici şi fizico-chimici) livrate în scopuri 
menajere şi potabile, trebuie să corespundă normelor în vigoare. Calitatea apei furnizate pentru nece
sităţi industriale se determină prin tema de proiect (cerinţele tehnologice). 

6.2 Temperatura apei calde în conductele de distribuţie trebuie să fie de minimum 60°C şi de ma
ximum 75°C. 

NOTĂ- Cerinţele prezentului punct nu se referă la punctele de distribuţie a apei pentru nevoi industriale (tehnologice), precum 
şi la punctele de distribuţie a apei pentru nevoile personalului de deservire a instituţiilor specificate. 

6.3 În încăperile instituţiilor preşcolare temperatura apei calde, furnizate la armatura de distribuire a 
duşurilor şi lavoarelor, nu trebuie să depăşească 37°C. 

6.4 Alegerea schemei de preparare a apei calde şi, după caz de tratare a ei, trebuie să se facă în 
conformitate cu cerinţele documentului normativ NCM G.04.07 şi cu normativele de proiectare a punc
telor termice. 

6.5 În sistemele de alimentare cu apă caldă a unităţilor de alimentaţie publică şi altor consumatori, 
unde este nevoie de apă caldă cu temperatura mai mare decât cea specificată în pct.6.2, trebuie pre
văzută încălzirea suplimentară a apei cu instalaţii locale de preparare a apei calde. 

6.6 Temperatura apei calde, distribuită de instalaţiile de preparare a apei calde în conductele de 
distribuţie ale sistemelor centralizate de apă caldă, trebuie să corespundă cerinţelor de proiectare a 
punctelor de termoficare. 

6.7 Presiunea hidrostatică în sistemul de alimentare cu apă pentru consum menajer sau pentru 
consum menajer şi combaterea incendiilor, la cota inferioară de poziţionare a obiectelor sanitare nu 
trebuie să depăşească 0,6 MPa, la cota superioară de poziţionare a obiectelor sanitare - conform 
datelor tehnice ale acestor obiecte, iar în lipsa unor astfel de date - de minimum 0,04 MPa. 

6.8 În localităţile şi la întreprinderile, unde sursele de alimentare cu apă potabilă nu asigură toate 
necesităţile consumatorilor, în urma unui studiu de fezabilitate şi în baza temei de proiectare, se admi
te ca la pisoare şi la rezervoarele vaselor de closet să se alimenteze cu apă de calitate nepotabilă. 

7 Sisteme de alimentare cu apă rece şi caldă 

7 .1 Sistemele de alimentare cu apă rece şi caldă pot fi centralizate sau locale. 

7.2 Sistemul interior de alimentare cu apă (apă menajeră şi potabilă, industrială, pentru combaterea 
incendiilor) cuprinde: branşamente la clădiri, noduri pentru măsurare şi înregistrare a consumului de 
apă rece şi caldă, reţea de distribuţie, coloane, conducte de legătură la obiectele sanitare şi instalaţiile 
tehnologice, armatură de distribuţie, de închidere şi reglare a apei. În funcţie de condiţiile locale şi 
tehnologia de producţie, în sistemele interioare de alimentare cu apă se admite prevederea unor re
zervoare de acumulare (înmagazinare) şi de compensare. 
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7.3 În clădiri (construcţii), în funcţie de destinaţia acestora, trebuie prevăzute următoarele sisteme 
interioare după scopul întrebuinţării apei cum ar fi: 

- pentru consum menajer;

- pentru consum menajer şi combaterea incendiilor;

- pentru combaterea incendiilor;

- pentru consum industrial (unul sau mai multe).

Sistemele pentru combaterea incendiilor în clădiri şi construcţii, care dispun de reţele de alimentare cu 
apă menajeră sau industrială, se recomandă de a fi combinate cu una din aceste reţele. 

7.4 În sistemele centralizate de alimentare cu apă caldă, pentru menţinerea temperaturii la punctele 
de distribuţie a apei la nivelul specificat în pct.6.2, trebuie prevăzută circulaţiei apei calde în perioada 
opririi distribuţiei de apă. 

Se admite de a nu se prevedea circulaţia apei calde în sistemele centralizate de alimentare cu apă 
caldă cu un consum reglementat în timp, dacă temperatura în reţelele de distribuţie nu va coborî sub 
cea indicată în capitolul 6 din prezentul normativ. 

7.5 În clădirile, unde presiunea de calcul a apei la obiectele sanitare, armăturile obiectelor sanitare 
(robinete, baterii de amestec) depăşeşte valorile admisibile, indicate în pct.6.7, trebuie instalate regu
latoare de presiune la fiecare etaj (apartament) sau armatură cu regulator de debit de apă încorporat. 

7.6 În camerele de baie şi duşuri trebuie instalate uscătoare de prosoape. 

Soluţiile de planificare arhitecturală trebuie să permită instalarea uscătoarelor de prosoape într-un loc 
comod pentru exploatare. 

Uscătoarele de prosoape pot fi conectate la conductele de distributie ale sistemelor de alimentare cu 
apă caldă, la sistemele de încălzire, la sistemul de alimentare cu e�ergie electrică. În cazul unei justi
ficări, se admite ca uscătoarele de prosoape să fie instalate pe conductele de circulaţie a apei calde. 

7.7 În clădirile de locuit şi publice care au mai mult de patru etaje se recomandă interconectarea 
coloanelor de distribuţie a apei calde cu conductele de circulaţie. 

7.8 La distribuirea apei menajere nu se admite racordarea obiectelor sanitare şi a instalaţiilor tehno-
logice la conductele de circulaţie a apei calde. 

7.9 Conductele sistemelor de alimentare cu apă caldă, cu excepţia conductelor de racordare la 
obiectele sanitare, trebuie să fie izolate contra pierderilor de căldură. Conductele sistemului de alimen
tare cu apă rece (cu excepţia conductelor ramificate destinate combaterii incendiilor), care se insta
lează în canale, nişe, grupuri sanitare, tunele, precum şi în încăperile cu umiditate ridicată, trebuie să 
fie izolate pentru evitarea formării de condens. 

7.1 O La pozarea ascunsă a conductelor în şliţuri, în elementele pardoselilor, în tavane suspendate 
trebuie utilizate ţevi din materiale plastice, care trebuie montate fără îmbinări demontabile. 

Îmbinarea acestor ţevi cu alte conducte şi montarea dispozitivelor de închidere trebuie executate în 
locuri deschise pentru a uşura montarea şi exploatarea acestora. 

8 Sisteme de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor 

8.1 Pentru clădirile de locuit, publice, administrativ-sociale, precum şi pentru clădirile administrativ
sociale ale întreprinderilor industriale necesitatea unui sistem interior de alimentare cu apă pentru 
combaterea incendiilor, precum şi debitul minim de apă pentru stingerea incendiilor trebuie să se de-
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termine în conformitate cu tabelul 3, iar pentru clădirile industriale şi depozite - în conformitate cu ta
belul 4. 

Necesitatea prevederii unui sistem de stingere automată a incendiilor trebuie adoptată conform NCM 
E.03.03. În acest caz trebuie luată în considerare funcţionarea concomitentă a hidranţilor de incendiu,
instalaţiilor cu sprinkler/drencer, precum şi pulverizatoare.

Tabelul 3 

Clădiri de locuit, clădiri publice, clădiri şi încăperi 
Debitul minim de apă pentru 

pentru instituţii şi organizaţii , instituţii culturale, de Numărul 
divertisment, clădiri sociale şi încăperi ale de jeturi 

stingerea interioară a incendiilor, 

întreprinderilor industriale 
1/s, pentru un singur jet 

1. Clădiri de locuit:

la înălţimea de la 28 până la 50 m 1 2,5 

idem, cu lungimea totală a culoarelor peste 1 O m 2 2,5 

la înălţimea de la 50 până la 75 m 2 2,5 

idem. cu lungimea totală a culoarelor peste 10 m 3 2,5 

înălţimea de la 75 până la 100 m 4 2,5 

2. Clădiri administrativ-publice

înălţimea de la 15 până la 28 m, inclusiv şi volumul până 
1 2,5 

la 25 OOO m3 

idem, cu volumul peste 25 OOO m3 2 2,5 

înălţimea de la 28 până la 50 m, şi volumul peste 25 OOO m3 2 2,5 

idem, cu volumul peste 25 OOO m3 3 2,5 

3.lnstituţii culturale, de divertisment, biblioteci, arhive şi
conform CH1-1n 2.08.02 

edificii sportive
4. Cămine şi clădiri publice, nespecificate în poziţiile 2
si 3:
înălţimea până la 28 m şi volumul de la 5 OOO până la 25

1 2,5 
OOO m3 

idem, cu volumul peste 25 OOO m3 2 2,5 

înălţimea de la 28 până la 50 m şi volumul până la 25 OOO m3 2 2,5 

idem. cu volumul peste 25 OOO m3 3 2,5 

5. Clădiri administrativ-sociale ale întreprinderilor indus-
triale:

volumul de la 5 OOO până la 25 OOO m3 1 2,5 

volumul peste 25 OOO m3 2 2,5 

6. Clădiri multifuncţionale

înălţimea până la 28 m şi volumul de la 5000 până la 
2 2,5 

25 OOO m3 

idem, cu volumul peste 25 OOO m3 3 2,5 

înălţimea de la 28 până la 50 m şi volumul până la 
3 2,5 

25 OOO m3 

idem, cu volumul peste 25 OOO m3 4 2,5 

Volumul clădirii se determină conform CH1.1n 2.08.02, iar înălţimea conform CH1.1n 2.08.1. 

Dacă există ţevi şi furtunuri de refulare sau alte echipamente cu diametrul de 38 mm, debitul minim de 
apă pentru clădirile de locuit se admite de a fi adoptat egal cu 1,5 I/s pentru un singur jet. 
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Tabelul 4 

Gradul de rezistenţă 
Numărul de jeturi şi debitul minim, 1/s, ce revine unui jet, pentru 

Categoria combaterea incendiilor în interiorul clădirilor industriale şi depozite 
la foc a clădirilor de pericol cu înăltimea până la 50 m şi volumul, mii m3 

industriale şi de incendiu de la 0,5 de la 5 până de la 50 de la 200 de la 400 
depozitelor până la 5 la 50 până la 200 până la 400 până la 800 

I şi li A, 6,8 2x2,5 2x5 2x5 3x5 4x5 

III B 2x2,5 2x5 2xs - -

III r, .Q, - 2x2,5 2x2,5 - -

IV şi V B 2x2,s 2x5 - - -

IV şi V r, .Q, - 2x2,5 - - -

NOTĂ- Pentru fabrici-spălătorii sistemul interior de combatere a incendiilor trebuie prevăzut în încăperile de prelucrare i,;i depo
zitare a rufelor uscate. 

Debitul minim de apă pentru combaterea incendiilor interioare, în clădirile cu înălţimea şi volumul pes
te cele indicate în tabelele 3 şi 4, trebuie justificat şi avizat în modul stabilit. 

Numărul de jeturi şi debitul specific al unui jet pentru clădiri: 

- preponderent de construcţie tip carcasă cu elementele scheletului din lemn masiv sau stratificat şi
elemente de închidere din lemn, care au fost supuse unui tratament ignifug, se adoptă în funcţie de
categoria de explozie şi incendiu a încăperilor amplasate în acestea, privind pericolul de explozie şi
incendiu, ca pentru clădirile de gradul IV de rezistenţă la foc ţinând cont de cerinţele din pct.8.3;

- preponderent cu schelet metalic neprotejate şi elemente de îngrădire din foi de material necombusti
bil protejate cu termoizolant, grupa de combustibilitate C1, se adoptă conform tabelului prezentat în
funcţie de categoria pericolului de explozii şi incendiu a încăperilor amplasate în aceste clădiri, ca
pentru clădirile de gradul de rezistenţă la foc 111, ţinând cont de cerinţele din pct.8.3;

Debitul de apă pentru combaterea incendiilor, în funcţie de înălţimea părţii compacte a jetului şi dia
metrul ajutajului de pulverizare trebuie precizat conform tabelului 5. 
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Tabelul 5 

Debitul jetului 
Presiunea, MPa la 

Debitul jetului 
Presiunea, MPa la hidrantul 

Debitul jetului de 
Presiunea, MPa la hidrantul 

hidrantul de incendiu cu de incendiu cu furtunuri de de incendiu cu furtunuri de 
Înălţimea 

de stingere a furtunuri de lungimea, m de stingere a lunaimea, m stingere a lunaimea, m 
părţii 

incendiilor, 1/s 10 15 20 incendiilor, 1/s 10 15 20 incendiilor, 1/s 10 15 20 
compacte a Diametrul ajutajului ţevii de refulare, mm 

jetului 
13 16 19 

Hidranţi de incendiu d=50 mm 

6 - - - - 2,6 0,092 0,096 0,100 3,4 0,088 0,096 0,104 

8 - - - - 2,9 0,120 0,125 0,130 4,1 0,129 0,138 0,148 

10 - - - - 3,3 o, 151 0,157 0,164 4,6 0,160 0,173 0,185 

12 2,6 0,202 0,206 0,210 3,7 0,192 0,196 0,210 5,2 0,206 0,223 0,240 

14 2,8 0,236 0,241 0,245 4,2 0,248 0,255 0,263 - - - -

16 3,2 0,316 0,322 0,328 4,6 0,293 0,300 0,318 - - - -

18 3,6 0,390 0,398 0,406 5, 1 0,360 0,380 0,400 - - - -
I 

Hidranţi de incendiu d=65 mm 

6 - - - - 2,6 0,088 0,089 0,090 3,4 0,078 0,080 0,083 

8 - - - - 2,9 o, 110 o, 112 0,114 4,1 o, 114 o, 117 o, 121 

10 - - - - 3,3 0,1470 0,143 0,146 4,6 0,143 0,147 O, 151 

12 2,6 0,198 0,199 0,201 3,7 0,180 0,183 0,186 5,2 0,182 0,190 0,199 

14 2,8 0,230 0,231 0,233 4,2 0,230 0,233 0,235 5,7 0,218 0,224 0,230 

16 3,2 0,310 0,313 0,315 4,6 0,276 0,280 0,284 6,3 0,266 0,273 0,280 

18 3,6 0,380 0,383 0,385 5,1 0,338 0,342 0,346 7 0,329 0,338 0,348 

20 4 0,464 0,467 0,470 5,6 0,412 0,418 0,424 7,5 0,372 0,385 0,397 
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8.2 Pentru clădiri publice, administrativ-publice şi administrativ-sociale: 

_ cu o înălţime peste 50 m şi volumul până la 50 OOO m3,debitul de apă trebuie adoptat nu mai puţin de 
40 I/s, din care de la hidranţii de incendiu - 4 jeturi a câte 2,5 I/s fiecare şi 30 I/s la coloana sistemului 
de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor. 

- cu o înălţime peste 50 m şi volumul peste 50 OOO m3,debitul de apă trebuie adoptat nu mai puţin de
50 I/s, dintre care de la hidranţii de incendiu - 8 jeturi a câte 2,5 I/s fiecare şi 30 1/s la coloana sistemu
lui de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor.

Pentru clădirile industriale (indiferent de categorie) cu o înălţime de peste 50 m şi volumul până la 50 
OOO m3 trebuie adoptat nu mai puţin de 4 jeturi a câte 5 I/s fiecare; la volume mai mari ale clădirilor - 8 
jeturi a câte 5 I/s fiecare. 

Pentru clădirile care au numărul de jeturi de calcul egal cu 8 calculul reţelei de apă se efectuează, 
reieşind din condiţia ca 4 să acţioneze la etajul incendiat şi câte 2 la etajul inferior şi superior celui 
incendiat. 

Coloanele sistemelor de apă pentru combaterea incendiilor se alimentează cu ajutorul unor pompe 
individuale şi se instalează în locuri accesibile, vestibule, culoare tip I, în faţa scărilor tip H3 sau în 
ghene adiacente tip I, în faţa lifturilor care lucrează în regim de .transportare a pompierilor". 

Presiunea apei la racordurile fixe şi de îmbinare trebuie să fie de cel puţin de 0,2 MPa şi maxim de 
0,5 MPa. Racordurile fixe trebuie să fie amplasate în cutii care au uşi cu lacăte interioare. 

8.3 În clădirile industriale şi depozite, pentru care în conformitate cu tabelul 4 este necesară instala
rea unui sistem interior de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor, debitul minim de apă 
pentru stingerea incendiilor interioare, determinat conform tabelului 4, trebuie majorat: 

- în cazul utilizării elementelor scheletului clădirii din elemente metalice neprotejate, iar la construcţiile
de îngrădire a materialului termoizolant din materiale necombustibile sau greu combustibile, precum şi
din material lemnos masiv sau stratificat (inclusiv cele ignifugate)- cu 5 I/s;

- în cazul utilizării elementelor scheletului clădirii din elemente metalice neprotejate, iar la elementele
de închidere a materialului termoizolant din materiale combustibile - cu 1 O I/s pentru clădiri cu volumul
până la 1 O mii m3

, la un volum de peste 1 O mii m3 se mai adaugă încă 5 I/s pentru fiecare volum ulte
rior de 100 mii m3 complet sau incomplet;

8.4 În încăperile cu o capacitate de peste100 de persoane, finisate cu materiale combustibile, nu
mărul de jeturi de apă pentru stingerea incendiilor interioare trebuie adoptat cu unul mai mult decât 
cele specificate în tabelul 3. 

8.5 Sisteme interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor nu se prevăd în: 

a) clădirile şi încăperile cu volumul sau înălţimea mai mici decât cele specificate în tabelul 3 şi 4;

b) clădirile şcolilor generale (cu excepţia şcolilor internat), inclusiv şcolile cu săli de festivităţi, utilate cu
aparatură staţionară de proiectare a filmelor, precum şi în băi;

c) cinematografele cu funcţionare sezonieră, indiferent de numărul de locuri;

d) clădirile industriale unde utilizarea apei poate conduce la explozii, incendii sau răspândirea focului;

e) clădirile industriale cu rezistenţa la foc de gradul I şi li de categoria C şi F indiferent de volumul lor,
şi în clădirile industriale cu rezistenţa la foc de gradul III-V, cu volumul sub 5000 m3,de categoria C, F;

f) clădirile de producţie şi administrativ-sociale ale întreprinderilor industriale, precum şi în spaţiile
pentru depozitarea fructelor şi legumelor şi în frigidere, la care nu sunt prevăzute instalaţii de alimen
tare cu apă cu consum menajer sau industrială, pentru care se prevede stingerea incendiilor din reci
piente (rezervoare, bazine);

10 



NCM G.03.03:2015 

g) clădirile cu depozite furajere, pesticide şi îngrăşăminte minerale.

Se admite neprevederea instalaţiilor interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor în 
clădirile industriale destinate prelucrării produselor agricole de categoria B, cu gradul I şi li de rezisten
ţă la foc, cu volumul sub 5000 m3

• 

8.6 Pentru părţi de clădiri cu număr diferit de etaje sau pentru clădiri cu destinaţie diferită, separate în 
secţiuni individuale prin pereţi şi planşee antifoc tip I, necesitatea de instalare a sistemului interior 
pentru combaterea incendiilor şi debitul de apă la stingerea incendiului trebuie adoptat separat pentru 
fiecare parte a clădirii, conform pct.8.1 şi pct.8.2. 

În acest caz debitul de apă pentru stingerea incendiilor interioare trebuie adoptat: 

- pentru clădirile, care nu au pereţi antifoc tip I, separaţi prin alte tipuri de ecrane antifoc- pe întreg
volumul clădirii;

- pentru clădirile, separate prin pereţi antifoc tip I şi li - pe volumul acelei părţi a clădirii, unde se cere
debitul cel mai mare de apă;

La îmbinarea clădirilor de gradul I şi li de rezistenţă la foc cu treceri din materiale incombustibile şi 
instalarea uşilor antifoc, volumul clădirii se calculează separat pentru fiecare clădire; în absenţa uşilor 
antifoc - pentru volumul total al clădiri şi categoria cea mai periculoasă. 

8.7 Presiunea hidrostatică în sistemul interior de consum menajer şi de combaterea incendiilor tre-
buie să corespundă cerinţelor din pct.6.7. 

Presiunea hidrostatică la cota hidrantului de incendiu amplasat la cota cea mai joasă în sistemul sepa
rat de combatere a incendiilor, precum şi în schemele, unde coloanele de hidranţi se folosesc pentru 
tranzitarea debitelor de apă şi menajeră la etajul superior (în schemele cu distribuţie superioară), nu 
trebuie să depăşească 0,9 MPa. 

În cazul în care presiunea la hidranţii de incendiu depăşeşte 0,4 MPa, între hidrant şi racordul fix tre
buie prevăzută instalarea unor diafragme care reduc surplusul de presiune. Se admite instalarea 
acestor diafragme de acelaşi diametru al orificiului la 3-4 etaje ale clădirii. 

8.8 Presiunea liberă la hidranţii de incendiu interioare trebuie să asigure obţinerea unor jeturi com
pacte cu o înăltime, care ar permite stingerea incendiilor în orice moment al zilei si în cel mai îndepăr
tat loc al clădidi. Înălţimea cea mai mică şi raza de acţiune a părţii compacte a jetului de incendiu tre
buie adoptate egale cu înălţimea încăperii, calculată de la pardoseală până la cel mai înalt punct al 
planşeului, dar nu mai mic de: 

- 6 m la clădirile de locuit, publice, administrativ-publice, administrativ-sociale, industriale şi auxiliare
ale întreprinderilor industriale, cu înălţimea sub 50 m;

- 8 m la clădirile de locuit, administrativ-publice, administrativ-sociale, cu înălţimea peste 50 m;

- 16 m la clădirile publice, industriale şi auxiliare ale întreprinderilor industriale, cu înălţimea peste 50
m. 

NOTE: 

1. Presiunea necesară la hidranţii de incendiu trebuie determinată luând în consideraţie pierderile de sarcină în furtunurile cu
lungimea de 1 O, 15 sau 20 m.

2. Pentru obtinerea unor jeturi de apă cu debitul de până la 4 1/s trebuie folosite robinete de incendiu si furtunuri cu diametrul de
50 mm, pentru obţinerea unor jeturi de apă cu un debit mai mare - cu diametrul de 65 mm. În cazul unei justificări tehnico
economice se admite utilizarea unor robinete de incendiu cu diametrul de 50 mm şi cu debitul peste 4 1/s.

3. Pentru jeturile cu debitul de 1,5 1/s se vor utiliza robinete de incendiu şi furtunuri cu diametrul de 38mm. 

8.9 Poziţionarea şi capacitatea rezervoarelor de înălţime ale clădirii trebuie să asigure obţinerea în 
orice moment a unui jet de apă cu înălţimea de minim 4 m, la etajul superior sau la etajul amplasat 
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sub rezervor, şi de minim 6 m la celelalte etaje; în acest caz numărul jeturilor de apă trebuie adoptat 
egală cu două la debitul de 2,5 I/s la fiecare timp de 1 O min, la un număr total de calcul de jeturi de 
două şi mai multe, şi egal cu un jet în celelalte cazuri. Pentru asigurarea înălţimii jeturilor compacte 
specificate se admite utilizarea schemelor interioare de alimentare cu apă prin instalarea unor pompe 
de alimentare suplimentară. 

În cazul montării unor senzori de poziţie la hidranţii interiori pentru pornirea automată a pompelor de 
incendiu, precum şi la utilizarea schemelor cu pompe de alimentare suplimentară, prevederea rezer
voarelor de înălţime nu este obligatorie. 

8.10 Durata de funcţionare a hidranţilor trebuie adoptată egală cu 3 h. În cazul sistemelor cu funcţio
narea automată de combatere a incendiilor, durata de funcţionare a hidranţilor trebuie adoptată egală 
cu durata de funcţionare a sistemelor automate. 

8.11 În clădirile cu sase si mai multe etaje cu sistem comun de apă menajeră si pentru combaterea 
incendiilor, coloane!� de �pă trebuie legate într-un circuit închis la partea sup�rioară. În acest caz, 
pentru asigurarea schimbului de apă în clădiri, este necesară legarea într-un circuit închis coloanele 
de apă pentru incendiu cu una sau câteva coloane de apă menajeră, prevăzându-se robinete de în
chidere. 

Coloanele sistemului separat de alimentare cu apă pentru stingerea incendiului se recomandă de a fi 
interconectate, prin punţi de conexiune, cu alte sisteme de alimentare cu apă în cazul când această 
interconectare este permisă. 

La sistemele de combatere a incendiului cu conductă uscate, în clădiri neîncălzite, armatura de închi
dere trebuie prevăzută în încăperi încălzite. 

8.12 La stabilirea locurilor de amplasare şi a numărului de coloane şi de hidranţi în clădiri, trebuie 
ţinut cont de următoarele: 

- în clădirile industriale şi cele publice, la un număr de jeturi de apă de calcul de cel puţin 3, iar în clă
dirile de locuit - cel puţin 2, pe coloane se admite instalarea unor hidranţi dubli.

- în clădirile de locuit cu lungimea coridoarelor comune mai mică de 10 m, la un număr de calcul de
două jeturi de apă, fiecare punct al încăperii se admite a fi stropit cu două jeturi, alimentare din ace
eaşi coloană de apă.

- în clădirile de locuit cu lungimea coridoarelor comune mai mare de 1 O m, precum şi în clădirile indus
triale şi publice cu un număr de calcul de două sau mai multe jeturi de apă, fiecare punct al încăperii
trebuie stropit cu două jeturi, câte unul din două coloane adiacente (cutii de incendiu diferite).

În mod obligatoriu trebuie prevăzută instalarea unor hidranţi în holuri, holuri ale lifturilor, destinate 
pentru ridicarea echipelor de pompieri. 

Hidranţi interiori la etajele tehnice, în poduri şi subsoluri tehnice, trebuie prevăzuţi în cazul existenţei în 
acestea a unor materiale şi elemente combustibile. 

Numărul de jeturi, alimentate din fiecare coloană, trebuie adoptat nu mai mult de două. 

NOTE: 

1. La un număr de patru şi mai multe jeturi, pentru obţinerea debitului total necesar de apă se admite utilizarea hidranţilor de la
etajele vecine.

2. Lungimea totală a coridorului cuprinde suma lungimilor ale coridoarelor inter apartament, holurilor de iluminare, trecerilor,
galeriilor şi altor încăperi similare de la acelaşi etaj (cu excepţia casei scărilor şi holurilor lifturilor).

8.13 Hidranţii interiori se instalează la o înălţime de 1,35 m de la nivelul pardoselii în cutii, care au 
guri de aerisire, sunt adaptate pentru sigilarea lor şi inspectarea vizuală fără a fi deschise. Hidranţii 
dubli pot fi instalaţi unul deasupra altuia, al doilea hidrant fiind instalat la o distanţă nu mai mică de 1 
m de la pardoseală. 
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8.14 În cutiile hidranţilor de incendiu ale clădirilor industriale, auxiliare şi publice, trebuie prevăzută 
posibilitatea amplasării a două extinctoare n:ianuale. 

Fiecare hidrant trebuie să fie dotat cu furtun de acelaşi diametru, cu lungimea de 1 O, 15 sau 20 m şi 
ţeavă de refulare. 

În clădiri sau părţi ale acestora, separate prin pereţi antifoc, trebuie utilizate ajutaje de pulverizare, ţevi 
de refulare, robinete de acelaşi diametru, şi furtunuri de o anumită lungime. 

8.15 Reţelele interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor din fiecare zonă a clădi
rii, cu înălţimea de 50 m şi mai mult, trebuie să aibă două racorduri de ţeavă scoase în exterior de 
diametrul 80 mm pentru conectarea furtunurilor maşinilor pompierilor, cu instalarea în clădire a unei 
clapete de reţinere şi a unei vane, amplasate în imediata apropiere de intrarea exterioară. 

8.16 Hidranţii interiori trebuie amplasaţi predominant la intrări, pe paliere încălzite (cu excepţia celor 
antifum) a casei scărilor, în vestibuluri, coridoare, treceri, holuri ale lifturilor, destinate transportării 
echipelor de pompieri, şi alte locuri uşor accesibile, astfel încât amplasarea acestora să nu împiedice 
evacuarea oamenilor. 

8.17 În încăperile, dotate cu sisteme automate de combatere a incendiilor, hidranţii interiori se admi
te a fi instalaţi pe reţeaua cu sprinkler, după nodurile de comandă. 

9 Conducte si armături 

9.1 Drept material pentru conductele interioare de alimentare cu apă rece, trebuie să fie adoptate: 

- pentru alimentarea cu apă de consum potabil- ţevi metalice zincate cu diametrul până la 150 mm şi
ne zincate în cazul diametrelor mari sau din alte materiale, inclusiv material plastic, admise în acest
scop.

- pentru alimentarea cu apă de consum tehnologic - luând în considerare cerinţele pentru calitatea
apei, presiunea şi economia de metal.

- îmbinarea ţevilor trebuie prevăzută prin sudare, cu flanşe, filetare sau lipire

În cazul sudării ţevilor zincate remedierea stratului de zinc trebuie prevăzută cu vopsea, ce conţine 
minim 94 % pulbere de zinc. 

NOTE: 

1. Se interzice pozarea ţevilor, din material plastic pentru sistemele comune şi separate de combatere a incendiului, cu excepţia
conductelor de racordare la obiectele sanitare, sub cablurile electrice în canale tehnice circulabile, canale vizitabile sau tunele.

2. Se admite înlocuirea ţevilor zincate cu ne zincate în baza unei justificări corespunzătoare.

3. Ţevile din polietilenă, după rezistenţă, trebuie să corespundă mărcii PN10 bari pentru apa rece şi nu mai puţin de PN16 bari
pentru apa caldă.

9.2 În sistemele comune destinate alimentării cu apă pentru combaterea incendiilor, racordările şi 
reţelele de distribuţie în subsoluri, poduri, etaje tehnice, etc., trebuie executate din ţevi metalice (cu 
excepţia celor din fontă), iar coloanele şi conductele de legătură în apartamente pentru alimentarea cu 
apă de consum menajer, conform pct.9.1. 

Sistemul separat de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor (racordările, reţelele, coloanele) 
trebuie executate din ţevi metalice (cu excepţia celor din fontă). 

9.3 Pe reţelele de alimentare cu apă menajeră, în caz de necesitate, trebuie prevăzute armături de 
închidere, robinete, de amestec şi amestecătoare termice (vane, robinete cu ventile şi bile, amestecă
toare, clapete de reţinere, regulatoare de presiune şi de debit de apă), certificate în modul prevăzut. 

9.4 Instalarea armăturii de închidere la reţelele interioare de alimentare cu apă trebuie prevăzută: 
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- la fiecare branşament;

- la reteaua de distributie inelară (cu circuit închis), pentru a asigura posibilitatea de închidere pentru
repara'ţie a unor tronsoane separate (nu mai mult de jumătate din inel);

- la reţeaua inelară (cu circuit închis) a sistemului de apă rece industrial, în scopul asigurării alimentării
bilaterale a agregatelor, care necesită alimentarea continuă a apei;

- la baza coloanelor sistemelor de combatere a incendiilor cu un număr de 5 hidranţi şi mai mult;

- la baza coloanelor în reţelele de apă menajeră în clădirile cu 3 şi mai multe etaje; la branşamentele
care alimentează 5 sau mai multe puncte de distribuţie;

- pe ramificaţiile spre coloane de la conductele magistrale de distribuţie;

- pe conductele de legătură care duc spre apartamente şi (sau) pe conductele de alimentare la fiecare
obiect sanitar.

- la baza coloanelor de alimentare şi recirculare a apei în clădirile şi construcţiile cu 3 şi mai multe
nivele;

- la branşamentele separate pentru fiecare secţiune;

- înainte de hidranţii de grădină (pentru stropit);

- înainte de dispozitivele, aparatele şi agregatele cu destinaţie specială (de producţie, medicale, de
cercetare etc.), în caz de necesitate în schemele nodurilor de evidenţă a consumului.

Armături de închidere trebuie prevăzute la partea inferioară şi partea superioară a coloanelor inelate 
pe verticală. 

Pe tronsoanele inelate trebuie prevăzută armătură, care ar permite trecerea apei în două direcţii. 

Armătura de închidere pe coloanele, care trec prin magazine, cantine, restaurante şi alte încăperi, 
care nu sunt accesibile pe timp de noapte, trebuie montate în subsoluri, sau etaje tehnice, la care este 
acces permanent. 

9.5 În cazul instalării a armăturii cu diametrul mai mare de 50 mm, la o înălţime de 1,6 m de la par
doseală ar trebui prevăzute platforme fixe sau punţi pentru deservirea lor. 

9.6 În caz de necesitate a montării unor regulatoare de presiune pe racordurile reţelelor de alimen
tare cu apă a clădirilor şi cartierelor, acestea trebuie prevăzute în aval de vană de închidere a contoru
lui de apă, sau în aval de pompele de apă potabilă şi menajeră, iar în aval de regulator trebuie prevă
zută o vană. Pentru a putea monitoriza şi ajusta regulatorul de presiune în amonte şi în aval de acesta 
trebuie montate manometre. 

în cazul instalării pompelor cu acţionare reglabilă nu se prevăd regulatoare de presiune. 

Instalarea regulatorului de presiune pe racordările la apartamente trebuie prevăzută până la contorul 
de apă şi după armătura de închidere a racordului şi fără manometre de monitorizare şi ajustare a 
regulatorului de presiune. 

9.7 În punctele de distribuţie a apei trebuie prevăzută montarea unor baterii de amestec cu conec-
tarea apei calde şi reci. 

9.8 Instalarea clapetelor de reţinere în sistemele de apă caldă trebuie prevăzute: 

- la tronsoanele care alimentează cu apă un grup de baterii de amestec;

- pe conducta de circulaţie înainte de racordul încălzitoarelor;
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- pe ramificaţiile de la conducta retur a reţelei termice către regulatorul termic;

- la nodurile de montare a contoarelor de apă în conformitate cu capitolul 13.

9.9 Montarea robinetelor pentru stropit (amestecătoarelor) trebuie prevăzută: 

- în vestiarele pentru îmbrăcămintea murdară;

- în toaletele publice;

- în încăperile pentru spălat cu 5 şi mai multe lavoare;

- în încăperi, dacă e necesară curăţarea umedă a pardoselii.

În clădirile şi construcţiile, dotate cu sisteme de alimentare cu apă caldă, la robinetele pentru stropit 
(amestecătoare) trebuie prevăzută racordarea de apă rece şi caldă. 

9.10 La reţeaua interioară de alimentare cu apă rece trebuie prevăzut, la fiecare 60-70 m ai perime
trului clădirii, câte un hidrant de stropit, amplasat în nişa peretelui exterior. 

9.11 La montarea reţelei de alimentare cu apă utilizând ţevi din materiale polimerice, instalarea con
ductoarelor de compensaţie, între cada de baie, chiuvetă etc, şi conducta de alimentare cu apă, nu 
este obligatorie. 

9.12 Fixarea conductelor de apă trebuie să se efectueze cu piese de fixare corespunzătoare fiecărui 
tip de ţeavă şi în conformitate cu recomandările producătorului. 

1 O Reţele interioare de alimentare cu apă rece şi apă caldă de consum 

10.1 Reţele interioare de alimentare cu apă rece pot fi adoptate: 

- ramificate, dacă se admite întreruperi în livrarea apei şi la un număr de hidranţi mai mic de 12;

- inelare sau cu racorduri inelate în cazul a două retele ramificate cu bransamente la consumatori, de
la fiecare dintre ele pentru a asigura alimentarea pe�manentă cu apă.

Reţelele inelare de apă rece trebuie să fie conectate la reţeaua inelară exterioară cu minim două ra
corduri. Două sau mai multe racorduri trebuie prevăzute pentru: 

- clădirile, în care sunt instalate 12 sau mai mulţi hidranţi;

- clădirile de locuit cu peste 400 de apartamente, cluburi şi alte localuri de divertisment, cinematografe
cu mai mult de 300 locuri;

- teatre, cluburi şi localuri de distracţie cu scenă, indiferent de numărul de locuri;

- clădirile, dotate cu sisteme sprinkler şi drencer la un număr de posturi de comandă mai mare de trei;

- băi publice cu 200 sau mai multe locuri;

- curăţătorii cu capacitatea mai mare de 2 t de albituri pe schimb.

10.2 La proiectarea a două sau mai multe racorduri trebuie prevăzută conectarea lor, după posibili
tăţi, la diferite tronsoane ale reţelelor inelare exterioare. Între racordurile de la reţeaua exterioară tre
buie instalate armături de închidere pentru a asigura alimentarea cu apă a clădirilor în caz de avarie 
pe unul din tronsoanele retelei. 
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10.3 Dacă există necesitatea de instalare în clădiri a pompelor pentru ridicarea presiunii în reţeaua 
interioară de alimentare cu apă, racordurile trebuie să fie unite înainte de pompe fiind prevăzută o 
vană pe conducta de legătură pentru a asigura alimentarea apei la fiecare pompă de la fiecare racord. 

La instalarea la fiecare racord a instalaţiilor de pompare independente unirea racordurilor nu este ne

cesară. 

10.4 Pe branşamentele reţelei interioare trebuie prevăzută instalarea unor clapete de reţinere, în 
cazul în care, pentru reţeaua interioară de apă sunt prevăzute câteva branşamente care au noduri 
apometrice şi sunt unite în interiorul clădirii. 

10.5 Distanţa pe orizontală dintre racordurile reţelelor de apă menajeră, de canalizare, şi a apelor 
meteorice, trebuie să fie cel puţin de 1,5 m la diametre până la 200 mm inclusiv şi cel puţin de 3 m - la 
diametre mai mari de 200 mm. Se admite instalarea în comun a racordurilor sistemelor de alimentare 
cu apă de destinaţie diferită. 

10.6 Pe branşamentele instalaţiilor trebuie prevăzute reazeme la cotiturile ţevilor în plan vertical sau 
orizontal, atunci când eforturile generate nu pot fi preluate de îmbinările conductelor. 

10.7 Intersecţia racordului cu pereţii clădirii trebuie executată în pământuri uscate, cu un spaţiu de 
0,2 m între conductă şi elementele construcţiei cu astuparea ulterioară a găurii din perete cu materiale 
elastice impermeabile la apă şi la gaz (în zonele gazificate), în pământuri umede - cu instalarea unei 
garnituri de etanşare. 

10.8 Montarea reţelelor de distribuţie ale sistemelor de alimentare cu apă rece şi caldă în clădirile de 
locuit şi publice trebuie prevăzută în subsoluri tehnice, subsoluri, poduri şi pardoseli, etaje tehnice, iar 
în caz de lipsă a podurilor - la primul etaj în canalele sub pardoseală împreună cu conductele de în
călzire sau sub pardoseală cu executarea unui friz demontabil şi pregătirea unei bucşe de material 
plastic sub pardoseală, precum şi pe pereţii clădirilor, unde se admite montarea deschisă a conducte
lor, sau sub tavanul încăperilor nelocuibile a etajului superior. Montarea coloanelor ascendente şi de 
distribuţie trebuie prevăzută, în canale, deschis - pe pereţii camerelor de duş, bucătăriilor şi altor încă
peri similare cu instalarea dispozitivelor de oprire, reglare şi măsurare. 

Pentru încăperile cu finisaj care impune cerinţe mai ridicate, şi pentru toate reţelele la care se utilizea
ză conducte din materiale polimere (exceptând cele utilizate la grupurile sanitare), trebuie prevăzută 
montarea ascunsă a conductelor. 

Montarea ascunsă a conductelor, îmbinate prin filet, nu se admite dacă nu se asigură accesul la toate 
îmbinările (exceptând cornierele, utilizate la fixarea armăturii de distribuţie pe perete). 

Coloanele sistemelor de apă rece şi caldă, la care se unesc obiectele sanitare (cu excepţia coloanelor 
destinate doar pentru conectarea uscătoarelor de prosoape), se recomandă să se amplaseze în afara 
apartamentelor, în canalele reţelelor edilitare amenajate cu uşi de deschidere la fiecare etaj, dimensi
unile cărora trebuie să fie suficiente pentru a putea efectua lucrările de exploatare necesare. 

Coloanele de distribuţie şi racordurile de apă în apartamente şi alte încăperi, cu instalarea armăturii de 
închidere, contoarelor de apă, regulatoarelor de presiune se recomandă de a fi montate în afara apar
tamentelor în canale de comunicaţie sau în dulapuri speciale cu posibilitatea de acces liber la ele în 
orice moment al personalului de intervenţie, care deservesc aceste reţele. 

10.9 Montarea reţelelor interioare de apă în interiorul clădirilor industriale, de regulă, trebuie prevăzu
tă de tip deschis - pe ferme, coloane, pereţi şi sub acoperiş. Dacă nu este posibilă montarea deschi
să, atunci se admite instalarea în canale comune împreună cu alte reţele inginereşti, cu excepţia celor 
prin care se transportă gaze şi lichide uşor inflamabile, combustibile şi toxice. 

Montarea comună a conductelor de apă menajeră cu conductele de canalizare se admite doar în ca
nale de trecere şi atunci conducta de canalizare trebuie instalată sub conducta de apă. 

Canale speciale pentru montarea conductelor de alimentare cu apă trebuie să se prevadă doar în 
cazuri justificate şi cazuri excepţionale. 
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Conductele care transportă apa pentru utilsijul tehnologic, se admite a fi montate în pardoseală sau 
sub aceasta. 

10.10 În cazul montării în comun în acelaşi canal a conductelor care transportă apă caldă sau aburi, 
conductele de apă rece trebuie montată mai jos de acestea cu aplicarea unei termoizolaţii. 

10.11 Conductele orizontale trebuie prevăzute cu o pantă de cel puţin 0,002 (spre coloane). 

10.12 Conductele, cu excepţia coloanelor pentru combaterea incendiilor, montate în canale, cămine, 
cabine, tunele precum şi în încăperi cu umiditate ridicată, trebuie izolate anti condens. 

10.13 Montarea retelei interioare de apă rece trebuie prevăzută în încăperi cu temperatura pe timp de 
iarnă peste 2°C. Î� cazul montării reţelei interioare într-o încăpere unde temperatura este sub 2 °C 
trebuie prevăzute măsuri antiîngheţ. 

Atunci când este posibilă căderea temperaturii de scurtă durată a încăperii sub 0°C, precum şi la in
stalarea conductelor în zona de influenţă a aerului rece exterior (aproape de uşile exterioare şi porţi), 
trebuie prevăzută izolarea termică a conductelor. 

10.14 Dispozitive pentru evacuarea aerului trebui prevăzute în punctele superioare ale reţelelor de 
apă caldă. 

În punctele inferioare ale reţelelor de apă trebuie prevăzute robinete de golire, cu excepţia cazului în 
care în aceste puncte se prevăd robinete simple. 

10.15 Pentru sistemele de alimentare cu apă caldă trebuie prevăzute măsuri de compensare a varia
ţiei termice a lungimii conductelor. 

10.16 Pe reţelele interioare de apă caldă şi de recirculare inclusiv pe coloane (cu excepţia conductelor 
de legătură la obiectele sanitare), trebuie prevăzută izolarea termică. 

11 Calculul reţelelor interioare de alimentare cu apă rece 

11.1 Calculul hidraulic al reţelelor interioare de alimentare cu apă rece trebuie efectuate la un debit 
maxim de apă exprimat în 1/s. 

Pentru ansamblurile de clădiri, prevăzute cu prepararea apei calde şi/sau ridicarea presiunii apei în 
sistem, care se efectuează cu staţii de pompare amplasate în puncte de termoficare separate (sau 
încorporate în una din clădiri), determinarea debitelor de calcul de apă şi calculul hidraulic al conduc
telor trebuie efectuat în conformitate cu capitolul 5 al prezentului normativ. 

11.2 Reţelele comune de apă menajeră, cu apă pentru combaterea incendiilor, şi de apă industrială 
cu apă pentru combaterea incendiilor, trebuie să fie verificate pentru cazul debitului de calcul de apă 
pentru combaterea incendiului la un debit de calcul maxim pentru necesităţile comunale şi cele indus
triale. Consumul de apă pentru duşuri, spălatul pardoselilor, stropirea teritoriului nu se ia în calcul. 

Calculul hidraulic al reţelelor de alimentare cu apă se face pentru reţelele inelare, fără excluderea unor 
tronsoane ale reţelei, coloane sau instalaţii. 

NOTĂ - Livrarea apei reci în reţeaua închisă de apă caldă se admite de a nu fi prevăzută pentru clădirile de locuit pe durata de 
stingere a incendiilor şi de lichidare a avariilor la reţelele exterioare. 

11.3 La calcularea reţelelor de apă menajeră, industrială şi pentru combaterea incendiilor trebuie 
asigurată presiunea necesară a apei la obiectele sanitare şi hidranţi, aflate în punctele cele mai înalte 
şi îndepărtate de la conducta de racord. 

11.4 Calculul hidraulic al reţelelor de apă, care se alimentează de la câteva racorduri, trebuie efectu
at ţinând cont de deconectarea unuia dintre ele. 
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În prezenţa a două racorduri fiecare dintre ele trebuie să fie calculate la capacitatea de 100% debit de 
apă. 

11.5 Diametrele conductelor interioare de alimentare cu apă trebuie prevăzute conform presiunii 
disponibile în reţeaua exterioară. 

Diametrul bretelelor de conexiune inelară se adoptată egal cu diametrul coloanei de cel mai mare 
diametru. 

11.6 Viteza apei în conductele sistemului interior de alimentare cu apă nu trebuie să depăşească 1,5 
m/s, în caz de stingere a incendiului - 3,0 m/s, iar în sisteme cu sprinklere şi drencere - 10,0 m/s. 

Diametrele coloanelor în nodul de distribuţie trebuie luate în conformitate cu valoarea debitului de apă 
maxim pe secundă în coloană. 

12 Calculul reţelelor interioare de alimentare cu apă caldă de consum 

12.1 Calculul hidraulic de alimentare cu apă caldă de consum cu recirculare se efectuează pentru 
două regimuri (regim de distribuţie şi de circulaţie) şi cuprinde: 

a) determinarea debitelor de calcul;

b) alegerea diametrelor conductelor de alimentare şi determinarea pierderilor de sarcină în conductele
de alimentare în regim de distribuţie a apei;

c) alegerea diametrelor conductelor de recirculare, determinarea debitului necesar de recirculare şi
acordarea pierderilor de sarcină pe diferite inele ale reţelei de alimentare cu apă caldă de consum în
regim de recirculaţie.

12.2 La calcularea instalaţiilor de încălzire a apei şi a tronsoanelor de conducte de la instalaţiile de 
încălzire a apei până la ultimul punct de consum al apei determinarea diametrului conductei în regim 
maxim de distribuţie se face pentru debitul de calcul, egal cu suma dintre debitul de calcul maxim de 
apă caldă şi debitul suplimentar ( circulant), care constituie O, 15 - 0,3 din debitul specificat de apă cal
dă; la calculul coloanelor cu sau fără uscătoare de prosop, precum şi al conductelor cu bretele inelare, 
debitul suplimentar circulant de apă constituie O, 10-0, 15 din debitul de apă de calcul maxim. 

În regimul minim de distribuţie valoarea debitului de calcul de apă caldă de consum trebuie adoptată 
egală cu 0,3-0,4 din debitul secundar maxim de calcul al apei calde. 

12.3 Diametrele coloanelor de apă trebuie alese în funcţie de valoarea debitului de calcul maxim de 
apă. 

Diametrele bretelelor de conexiune inelare trebuie adoptate cel puţin egale cu cel mai mare diametru 
al coloanei de distribuţie. 

12.4 La calculul tronsoanelor de conducte de recirculaţie ale reţelelor de apă caldă, diametrele con
ductelor se determină în funcţie de valoarea debitului de apă caldă în regim de circulaţie (fără consum 
de apă), considerate egal cu 0,3-0,4 din valoarea debitului de calcul maxim pentru acel număr de con
sumatori (obiecte sanitare), care sunt deserviţi de acest tronson de conductă de recirculaţie. 

Modificarea necesară a rezistenţă în coloanele de recirculaţie poate fi obţinută ţinând cont de distribu
ţia discretă a diametrelor, prin utilizarea diafragmelor de obturare (diametrul cel puţin de 10 mm); ven
tilelor de reglare, dispozitivelor (regulatoarelor) automate; 

12.5 Dacă există bretele de conexiune inelare între coloanele de distribuţie la calculul pierderilor de 
căldură, se ţine cont şi de pierderile de căldură în bretele conductelor de conexiune inelare. 

12.6 Pierderile de sarcină în regim de circulaţie în ramuri separate ale reţelei de apă caldă (inclusiv 
conductele de circulaţie) nu trebuie să difere cu mai mult de 10%. 
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12. 7 Viteza de circulaţie a apei calde în c.onductele reţelei de alimentare cu apă caldă nu trebuie să
depăşească 1,5 m/s.

12.8 Pentru asigurarea debitelor de recirculare pe timp de noapte, în locurile de conectare a coloa
nelor de recirculaţie la pe conducta de recirculaţie trebuie să se prevadă clapete de echilibrare. 

13 Aparate de măsurare şi înregistrare a consumului de apă 

13.1 Pentru clădirile nou construite, reconstruite şi reparate capital dotate cu sisteme de alimentare 
cu apă caldă şi sau rece, trebuie prevăzută măsurarea şi înregistrarea consumului de apă prin instala
rea contoarelor de apă rece şi caldă, ale cărora parametri trebuie să corespundă cerinţelor metrologi
ce şi celor din prezentul capitol. 

Contoarele de apă se instalează la branşamentele de apă rece şi caldă, în fiecare clădire şi construc
ţie, în fiecare apartament al clădirilor de locuit şi la ramificaţiile conductelor în oricare încăperi nelocui
bile, construcţii sau anexe ale clădirilor de locuit, industriale sau publice. La conductele de legătură cu 
obiectele sanitare şi utilajele tehnologice contoarele se instalează conform sarcinii de proiectare. 

La sistemele automate de combatere a incendiului instalarea contoarelor nu este necesară. 

Contoarele de apă caldă (apă cu temperatura până la 90°C) trebuie instalate pe conductele de ali

mentare şi de recirculaţie a apei calde, cu instalarea unei clapete de reţinere pe conducta de recircula
re. 

În amonte de contoare trebuie prevăzută instalarea unor filtre mecanice sau mecanice cu magnet. 
Pierderile de sarcină în filtre nu trebuie să depăşească 50% din pierderile de sarcină indicate în 
pct.13.13. 

13.2 Contoarele de apă pe conducta de branşament a apei reci (caldă) la clădiri şi construcţii trebuie 
instalate într-o încăpere uşor accesibilă cu iluminare naturală sau artificială şi cu temperatura aerului 
nu mai joasă de 5°C. 

Contoarele de apă rece şi caldă se recomandă de a fi instalate într-o singură încăpere (de preferat, 
combinată cu încăperea unde se instalează termocontoarele reţelei de încălzire a clădirii). 

Contoarele de apă trebuie instalate în aşa fel încât să fie accesibile pentru a putea citi indicaţiile, efec
tua deservirea, scoaterea şi demontarea pe loc, pentru verificarea metrologică. Pentru contoarele cu 
masa peste 25 kg trebuie să fie prevăzut spaţiu pentru instalarea mecanismului de ridicare. Pardosea
la unde urmează a fi instalate contoarele trebuie să fie dreaptă şi rigidă. 

13.3 Contoarele de apă trebuie să fie protejate contra vibraţiilor (parametrii admisibili ai vibraţiei se 
iau conform fişei tehnice a dispozitivului). Contoarele nu trebuie să fie supuse unor solicitări mecanice 
din partea conductelor şi armăturii de închidere şi trebuie să fie instalate pe suporturi sau console. 

13.4 Dacă nu este posibilă instalarea contoarelor de apă rece şi/sau caldă în clădiri, se admite insta
larea lor în afara clădirilor, în cămine speciale doar în cazul în care în fişa tehnică a contorului este 
specificat că contorul de apă poate funcţiona în condiţii de inundare, iar pentru trecerea debitului de 
stingere a incendiului nu este prevăzută o clapetă cu acţionare electrică pe conducta de ocolire. 

13.5 În punctele de termoficare (centralizate sau individuale) pentru măsurarea consumului de apă 
caldă trebuie instalate contoare pe conductele de apă rece care alimentează instalaţiile de preparare 
a apei calde. 

13.6 Contoarele de apă caldă şi rece trebuie instalate pe tronsoanele orizontale ale conductelor. Se 
admite instalarea contoarelor pe tronsoanele verticale şi înclinate ale conductelor dacă acest tip de 
instalare este indicat în fişa tehnică a contorului. 
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La instalarea contoarelor de apă rece şi caldă pe tronsoanele verticale ale conductelor se utilizează 
contoare conforme cu cerinţele metrologice corespunzătoare. 

13.7 La proiectarea conductelor de legătură a nodurilor apometrice de apă rece şi caldă trebuie ca: 

- de fiecare parte a contorului să se prevadă instalarea armăturii de închidere, care să asigure oprirea
alimentării cu apă pe tronsonul cu contor instalat; pentru contoarele de apă, la conductele de legătură
spre apartamente, armatura de închidere se instalează numai în amonte de acesta;

- între contor (cu excepţia contoarelor apartamentelor) şi a doua (în direcţia mişcării apei), armătură
de închidere să se instaleze un robinet de control cu bilă ( cu dop) prevăzut pentru conectarea dispozi
tivelor de verificare metrologică a contoarelor, un astfel de robinet trebuie instalat la o distanţă de cel
mult 0,5 m, în aval de robinetul de închidere; pentru contoare de apă cu palete (cu un diametru până
la 50 mm), diametrul robinetelor de control este de 15 mm, pentru cele cu turbine (cu diametrul peste
50 mm)- 25 mm;

- pe fiecare parte a contoarelor trebuie prevăzute tronsoane rectilinii, a căror lungime se stabileşte în
conformitate cu cerinţele din fişele tehnice ale aparatelor.

13.8 Conducta de ocolire la contoarele de apă rece trebuie montată, dacă: 

- există un singur racord pentru apă menajeră sau o conductă comună de apă menajeră şi de comba
tere a incendiului;

- contorul de apă nu este prevăzut pentru debitul de apă maxim de calcul (luând în calcul debitul pen
tru stingerea incendiului).

Toate dispozitivele de închidere ale nodurilor apometrice trebuie să_fie sigilate în poziţie deschisă, iar 
robinetul de închidere de pe conducta de ocolire în poziţie închisă. ln cazul în care nu se îndeplinesc 
cerinţele din pct.13.11, armăturile de închidere de pe conductele de ocolire a contoarelor de apă tre
buie prevăzute cu acţionare electrică cu pornire de la butoanele instalate pe hidranţii antiincendiu sau 
de la dispozitivele (sistemele) automate antiincendiu. Dacă în conductele clădirilor şi construcţiilor nu 
este o presiune suficientă pentru stingerea incendiului, trebuie asigurată deschiderea armăturilor de 
închidere de pe conductele de ocolire concomitent cu pornirea pompelor antiincendiu. 

În reţelele de apă caldă instalarea conductelor de ocolire a contoarelor nu este necesară. 

NOTĂ - În cazul când s11nt prevăzute două racorduri ale sistemelor de alimentare cu apă se admite instalarea contoarelor de 
apă la fiecare racord fără conducte de ocolire, dacă fiecare dintre contoare corespunde cerinţelor din pct.13.11 a). 

13.9 Contoarele de apă rece şi caldă instalate în clădiri de locuit şi publice (inclusiv pe racordurile la 
apartament), trebuie să aibă dispozitive de formare a impulsurilor electrice, precum şi senzori de im
pulsuri electrice demontabili sau staţionari. 

Contoarele de apă, instalate pe racordurile la apartamente, trebuie să aibă o clapetă de reţinere în
corporată sau montată în nodul apometric şi o protecţie împotriva falsificării indicaţiilor contorului sub 
acţiunea magneţilor permanenţi din exterior. 

13.10 Alegerea preventivă a diametrului contorului de apă trebuie efectuată în funcţie de debitul de 
apă mediu zilnic, conform tabelului 6. 
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Министерство Здравоохранения и Социальной Защиты Республики Молдова 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ  
Гигиенические требования к водопроводам питьевого назначения 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный государственный 
санитарный врач Республики Молдова  

    _____________Ион Бахнарел 
_30_  декабря 2005  
nr.__________________ 
Вступают в силу со дня утверждения 

1. Общие положения

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормы (в 
дальнейшем санитарные правила) разработаны на основании Закона о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 16.06.1993 № 1513-
XII и являются нормативным документом Республики Молдова, 
устанавливающий гигиенические требования к проектированию, строительству 
и эксплуатации водопроводов хозяйственно-питьевых, для обеспечения 
населения питьевой водой и во всех сферах национальной экономики, в 
особенности в пищевой промышленности, где есть необходимость в воде 
питьевого качества.  
1.2. Настоящие санитарные правила распространяются на проектирование, 
строительство и эксплуатацию наружных и внутренних хозяйственно-питьевых 
водопроводов вновь-строящихся и реконструируемых жилых и общественных 
зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных 
предприятий, а также содержат санитарные требования к эксплуатации  
водопроводов на предприятиях пищевой промышленности. 
1.3. Устройство внутренних хозяйственно-питьевых водопроводов, обязательно 
во всех жилых, в том числе индивидуальных, и общественных зданий 
строящихся в канализованных районах. Для зданиях, где отсутствуют 
централизованные системы канализации, строительство внешних водопроводов 
будет осуществляться только после предварительного согласования с  
Государственной санитарно-эпидемиологической службой. 
1.4. В неканализованных населённых пунктах или отдельных участков жилой 
застройки предусматривается устройство наружных (уличных и дворовых) 
водоразборных колонок для обеспечения населения водопроводной водой. 
1.4. Устройство внутренних хозяйственно-питьевых водопроводов обязательно 
в производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий. 
1.5.Источник хозяйственно-питьевого водопровода должен удовлетворять 
гигиенические требования для  питьевой воды. В случаях, когда качество воды 
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из источника не соответствует требованиям, она может быть использована 
только в случае возможности внедрения технологий по очистки воды    

Из имеющихся источников водоснабжения выбирают лишь те, для 
которых имеется возможность организации зоны санитарной охраны (ЗСО) и 
соблюдение необходимого режима в пределах её поясов в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами. 
1.6.Качество воды, подаваемой для  питьевых  и хозяйственных целях и для 
производства пищевых продуктов должна удовлетворять действующие 
гигиенические требования по  питьевои воде.  
1.7. Нормы водопотребления на 1 жителя в литрах/сутки для водопроводов 
населённых мест, жилых и общественных зданий, производственных и 
вспомогательных зданий промышленных предприятий должны 
устанавливаться в каждом отдельном случае в зависимости от благоустройства, 
климатических и других местных условий, в соответствии с  приложением  1. 
1.8. При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на 
хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутренние 
антикорозийные покрытия, а также фильтрующие материалы, разрешённые 
органами Госсанэпиднадзора Республики Молдова. 
1.9.Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями 
водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается. 
1.10.Проект хозяйственно-питьевого водопровода одновременно с проектом 
зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных 
сооружений, подлежит обязательному согласованию с органами 
Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики 
Молдова. 
1.11. При строительстве новых, расширении и реконструкции действующих 
трубопроводов и сооружений водоснабжения кроме требований проектов 
(рабочих проектов) и   настоящих  правил должны соблюдаться требования 
действующих строительных норм. 
1.12. Санитарные правила и нормы обязательны для соблюдения проектными 
институтами, строительными организациями и учереждениями, независимо от 
их подчинённости и форм собствености на всей територии Республики 
Молдова. 
1.13. Должностные лица и граждане Республики Молдова, допустивщие 
санитарные правонарушения, могут быть привлечены к дисциплинарной, 
административной и уголовной ответственности в соотвествии с Кодексом об 
административных правонарушениях (ст.42,43,44). 
1.14. Государственный надзор за соблюдением требований, установленных 
настоящими санитарными правилами, осуществляется органами 
Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики 
Молдова в соотвествии Закон Республики Молдова «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения » от 16.06.1993 № 1513-XII. 
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2. Санитарные требования к сооружениям для забора воды из 
водоисточников. 

 
2.1. Сооружения для забора воды из поверхностных источников. 
2.1.1. Выбор места забора воды и конструкции водозаборных сооружений 
должен производится с учётом местной санитарной ситуации, оценки качества 
и количества воды водоисточник и намечаемой обработки воды а также с 
учётом прогноза качества воды, на основании санитарно-топографических, 
гидрологических и гидрогеологических изысканий. 
 О пригодности источника водоснабжения, органами Государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора выдаётся соответствующее 
заключение.
2.1.3. При проектировании водозабора из водохранилищ должны 
предусматриваться мероприятия по подготовке ложа водохранилищ, в 
соответствии с действующими санитарными правилами по подготовке ложа 
водохранилищ к затоплению и санитарной охране их. 
2.1.4. Конструкция сооружений для забора поверхностных вод 
регламентируется требованиям действующих строительных норм по наружным 
сетям и сооружениям преднозначеных для водоснабжениея. 
2.2. Сооружения для забора подземных вод. 
2.2.1. В зависимости от местных условий и оборудования устья скважины для 

забора подземных вод, следует , как правило, распологать в наземном 
павильоне, и в исключительном случаях в подземной камере (шахте). 

2.2.2. Конструкция оголовка скважины должна обеспечить полную, в том числе 
отверстия токопроводящего кабеля, герметизацию, исключающую 
проникновение в скважину поверхностной воды и загрязнений. 

2.2.3. Верхний обрез обсадных труб скважин, должен быть поднят над 
поверхностью пола или дном шахты не ниже чем на 0,5м. На отходящем 
от скважины водоводе оборудуется кран для отбора проб воды. 

2.2.4. Заглублённая камера (шахта) должна иметь водонепроницаемые стены и 
дно, с уклоном от скважины и лоток для отвода воды за её пределы. 

2.2.5. Для изолирования эксплуатируемого водоносного горизонта от 
загрязнения и от неиспользуемых водоносных горизонтов затрубное и 
межтрубное пространство в артскважинах должно быть зацементировано. 

2.2.6. С учётом рельефа местности для исключения попадания поверхностного 
стока на территории I пояса зоны санитарной охраны и её загрязнения, 
должно быть предусмотрены нагорные канавы. 

2.2.7. Существующие на участке водозабора скважины, дальнейшая 
эксплуатация которых невозможно, согласно заключению геологическои 
службы подлежат тампонажу. 

   
3. Санитарные требования к сооружениям для обработки и 

обеззараживания вод 
3.1. Выбор схемы и типа сооружения для обработки и обеззараживания воды 
должно основываться на требованиях к качеству исходной воды источника и 



питьевой воды, в соответствии с действующими нормами, с учётом 
производительности станции. 
3.2. Для подготовки воды питьевого качества могут быть приняты только те 
методы, по которым получены положительные гигиенические заключения. 
3.3. Основными методами обработки воды из поверхностных источников 
водоснабжения и доведения её качества до нормативных требований, являются: 
коагулирование, отстаивание, фильтрование, обеззараживание, при наличии 
фитопланктона – микрофильтрование. 
 При III-ем классе водоисточника должны быть предусмотрены 
дополнительные ступени осветления, применение окислительных и 
сорбционных методов, а также более эффективных методов обеззараживания.  

При большом содержании веществ в исходной воде, когда не могут быть 
выполнены требования к работе отстойников и осветлителей со взешенным 
осадком, должно предусматриваться предварительное осветление в 
горизонтальных или радиальных отстойниках. 
3.4. Для химической обработки воды применяются реагенты, разрешённые 
органами санэпиднадзора. 
 Основными из них являются: коагулянты – сернокислый алюминий 
(Al2SO4)3, хлорное железо ( FeCl3) и др.; флокулянты – полиакриламид (ПАА), 
активная кремнекислота и др. 
 Флокулянты следует вводить в воду после коагулянта. При очистке 
высокомутных вод допускается ввод флокулянтов до коагулянтов. 
 Для улучшения хода коагуляции и обесцвечивания воды, а также для 
улучшения санитарного состояния сооружений, применяются хлорсодержащие 
реагенты для предварительного хлорирования воды вводить их рекомендуется 
за 1-3мин или за время установленное опытным путём до ввода коагулянтов. 
  При низкой щёлочности воды для улучшения процессов 
хлопьеобразования вводится известь одновременно с вводом коагулянтов. 
 Для снижения привкусов и запахов воды применяется активированный 
уголь. 
3.5. Расчётные дозы реагентов следует устанавливать для различных периодов 
года в зависимости от качества исходной воды и корректировать в период 
наладки и эксплуатации сооружений. Допустимые их остаточные 
концентрации в обработанной воде должны соответствовать гигиеническим 
требованиям по питьевои воде. 

Отстойники и осветлители с взвешенным осадком применяются при 
двухступенчатых схемах очистки воды и предназначаются для выделения из 
воды основной массы взвешенных веществ перед поступлением её на фильтры. 
3.6. Фильтры предназначаются для выделения из воды взвешенных веществ, а 
также большей части микроорганизмов с тем, чтобы мутность и 
органолептические своиства профильтрованной воды отвечали  гигиеническим 
требованиям по питьевои воде. 
3.7. Для загрузки фильтров надлежит использовать кварцевый песок, 
дроблёные антрациты, керамзит, клиноптилолит, а также др. материалы. При 
выборе фильтрующих материалов должны учитываться требования п. 1.8. 
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Загрузку фильтров необходимо осуществлять в присутствии представителя  
Госсанэпиднадзора. 
3.8. Для промывки фильтрующей загрузки надлежит применять воду, 
очищенную на фильтрах. 
3.10. Обеззараживание воды должно производиться хлорсодержащими 
реагентами, озоном, бактерицидными излучением, а также др. методами, по 
согласованию с органами Госсанэпиднадзора Республики Молдова. 
3.11. Введение хлорсодержащих реагентов для обеззараживания воды следует 
предусматривать в трубопроводы перед резервуарами питьевой воды (РПВ). 
 Необходимость  обеззараживания подземных вод определяется органами 
Госсанэпиднадзора Республики Молдова. 

 Дозу активного хлора для обеззараживания воды следует устанавливать 
на основании данных технологических изысканий. При отсутствии этих 
данных, предварительно в расчетах применяют концентрацию в 2-3мг/л для 
поверхностных вод после фильтрования и 0,7-1мг/л для подземных 
источников.   
      Доза активного хлора складывается из суммы хлорпоглащаемости воды, 
определяемой лабораторным путём, и свободного остаточного хлора. 
3.12. Необходимое время контакта хлора с водой в резервуарах питьевой воды 
должно быть не менее 0,5 часа, а при хлорировании с преаммонизацией – не 
менее одного часа. 
 Концентрация свободного остаточного и связанного хлора после 
резервуаров питьевой воды перед поступлением в водопроводную сеть должна 
отвечать  гигиеническим требованиям по питьевой воде. 
3.13. Хлораторные установки должны работать бесперебойно. Для дозирования 
хлора должны применяться автоматические вакуумные хлораторы. Количество 
резервных хлораторов на одну точку ввода надлежит принимать: при 1-2 
рабочих хлораторах-1, при более двух-2. 
3.14. При обеззараживании воды хлорированием и необходимости 
предупреждения хлорфенольного запаха на станциях должна быть 
предусмотрена установка для подачи в воду газообразного аммиака. 
Ввод аммиака следует предусматривать фильтрованную воду, при наличии 
фенолов за 2-3 мин. до ввода хлорсодержащих реагентов. При содержании 
фенола в воде выше 2ПДК такой источник не может быть использован для 
питьевого водоснабжения. 
3.15. Хлорное хозяйство следует располагать в отдельно стоящих хлораторных, 
в которых сблокированы расходный склад хлора, испарительная и 
хлордозаторная. Расходные склады для хранения ядовитых 
сильнодействующих веществ (СДЯВ) следует размещать от жилых, 
общественных и производственных зданий (вне площадки) при хранении 
СДЯВ в стационарных ёмкостях (цистернах, танках) не менее 300м, а при 
хранении в контейнерах или баллонах – не менее 100м. Величина санитарно – 
защитной зоны должна быть подтверждена расчётом рассеивания выбросов 
хлора в атмосферный воздух, согласно нормативных документов. 
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3.16 В помещении хлордозаторной должна быть оборудована приточно-
вытяжная вентиляция с 6-и кратным воздухообменом в час с обязательным 
включением системы вентиляции перед входом в хлордозаторную. 
 В тамбуре должны быть размещены шкафы для хранения спецодежды, 
противогазов, аптечки для оказания экстренной помощи, кислородная подушка. 
 В расходных складах хлора должна быть оборудована приточно-
вытяжная вентиляция, в том числе аварийная, с механическим побуждением с 
6-и кратным воздухообменом. 
3.17. В помещениях склада хлора надлежит предусматривать ёмкость с 
нейтрализационным растворам для быстрого погружения аварийных 
контейнеров или баллонов.   
3.18. Выброс воздуха постоянно –действующей вентиляцией из помещения  
хлордозаторной должен осуществляться через трубы высотой на 2 м выше 
кровли самого высокого здания, находящегося в радиусе 15 м, постоянно-
действующей и аварийной вентиляцией из расходного склада хлора-через 
трубу  высотой 15 м от уровня земли. 
При проектировании следует предусматривать сооружения по очистке 
выбросного воздуха. 
3.19. Склады реагентов рассчитывают на хранение 7-30 суточного запаса 
реагентов в зависимости от условий доставки по периоду максимального 
расхода. 
3.20. При несоответствии подземных вод гигиеническим требованиям по 
питьевой воде в проекте должны быть предусмотрены соответствующие 
методы её обработки: обесфторивание, обезжелезивание, умягчение, 
опреснение и обессоливание, удаление газов (сероводород, метан). 
3.21. Обесфторивание воды следует производить следующими способами: 
разбавлением водой из других водоносных горизонтов с малым содержанием 
фтора; методом контактно-сорбционной коагуляции или с использованием 
сорбента – окиси алюминия и др. Метод контактно-сорбционной коагуляции, 
следует применять при концентрации фтора в воде до 5 мг/л; с применением 
сорбента – при концентрации фтора до 10 мг/л. 
3.22. Обезжелезивание воды следует предусматривать фильтрованием в 
сочетании с одним из способов предварительной обработки воды: упрощённой 
аэрацией, аэрацией на специальных устройствах, введением реагентов –
окислителей. 
3.23. Для умягчения воды следует применять катионитоые методы, при этом 
умягчению может полдлежать лишь часть воды, смешиваемая в последующем 
с неумягчённой водой. 
3.24. Для дезодорации воды может применяться активированный уголь. 
3.25. Для очистки воды от метана должны применяться дегазационные 
установки. 
3.26. Для очистки воды от сероводорода, следует применять аэрационный и 
химический методы. Аэрационный метод допускается применять при 
содержании сероводорода в воде до 3 мг/л; химический (хлорирование, 
озонирование, коагулирование) – до 10 мг/л. 
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3.27. Для опреснения и обессоливания воды, обесфторирования, очистки от 
аммонийного азота, нитратов применяются, включительно в Республике 
Молдова, электродиализные установки, производительностью от 50 до 300 
м3/сут. 
3.28. Для водоочистки следует применять индивидуальные и коллективные 
установки, на которые выданы соответствующие сертификаты и заключения 
Национального Научно-Практического Центра Профилактической Медицины 
Республики Молдова. 
3.29. Сточные воды образующиеся при водоподготовке, должны быть 
соответствующим образом обработаны, места их выпуска согласовываются с 
Государственным санэпиднадзором Республики Молдова. 
. 
4. Резервуары, водонапорные башни и баки для хранения питьевой воды 
  
4.1. В резервуарах, водонапорных башнях, баках, предназначенных для 
хранения питьевой воды, должен быть обеспечен обмен воды в сроки не более 
48 часов. 
4.2. Стены, дно и перекрытия резервуарах, баков и водонапорных башнях 
должны быть водонепроницаемыми, крышки люков должны иметь устройства 
для запирания и пломбирования. С перекрытия подземных резервуаров должен 
быть обеспечен сток атмосферных вод. 
4.3. Все резервуары питьевой воды как наземные, так и подземные должны 
быть оснащены фильтрами поглотителями. 
4.4. Спускные и переливные трубы от резервуаров, баков и водонапорных 
башнях питьевого назначения допускается присоединять через гидравличесий 
затвор к водосточной сети или к открытой канаме с разрывом струи и 
установкой клапана на конце трубопроводов. 
4.5. Окраска внутренних поверхностей резервуаров, баков и водонапорных 
башнях для питьевой воды должна производиться железным суриком, 
изготовленным на натуралдной олифе или другими красителями, 
разрешёнными органами Государственным санэпиднадзором. 
4.6. Территория I пояса зоны санитарной охраны резервуаров питьевой воды в 
радиусе 30 м должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её 
пределы, озелена, ограждена глухим забором высотой 2,5 м, освещена и 
обеспечена охраной. Допускается ограждение на высоту 2м-глухое и на 0,5м из 
колючей проволки в 4-5 нитей или металической сетки. 
4.7. Зона санитарной охраны I пояса отдельно стоящей водонапорной башни 
должна быть в радиусе не менее 15 м спланировна с уклоном от стен башни и 
ограждена забором высотой не менее 1,6 м. Ограждение водонапорных башень 
с глухим стволом расположенных на территории предприятий или населенных 
пунктов допускается не предусматривать.  
 
 
 
 

 7



5. Наружные сети и сооружения водопровода 
 
5.1. Для водоводов и наружных водопроводных сетей допускается применение 
чугунных, стальных, асбестоцементных, железобетонных и бетонных, 
кермических, стеклянных, а также труб из пластмасы и других материалов, 
разрешённых органами Госсанэпиднадзора Республики Молдова. 
5.2. Соединение труб из различных материалов между собой и с фасонными 
частями следует осуществляться в соответствие с действующими стандартами 
и техническими условиями. 
5.3. Трассы водоводов и водопроводных линий должны согласовываться с 
местными органами Госсанэпиднадзора Республики Молдова. Проектные 
организации обязаны по их требованию представлять все материалы изысканий 
по трассам водопроводных линий. 
5.4. Трассы водоводов и водопроводных линий не должны проходить по 
территории свалок, кладбищ, скотомогильников, животноводческих ферм, 
навозохранилищ и других источников загрязнения. 
5.5. Строительство переходов напорных трубопроводов водоснабжения через 
водные переграды, овраги осуществляется посредством дюкера. При этом 
количество линий должны быть не менее двух. Дюкеры укладываются из 
стальных труб с усиленной антикоррозийной изоляцией, защищённой от 
механических повреждений. По обе стороны дюкера необходимо устраивать 
колодцы и переключения с установкой задвижек. Переход водопроводных 
линий под железными и автомобильными дорогами, а также городскими 
магистралями, следует выполнять в футлярах из стальных труб при 
производстве работ открытым способом, способом проколе и продавливания. 
5.6.Для водоводов должны быть предусмотрены санитарно-защитные полосы. 
Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по 
незастроенной территории, надлежит принимать от крайных водоводов: при 
проклдке в сухих грунтах – не менее 10м, при диаметре до 1000мм и не менее 
20м при больших диаметрах; в мокрых грунтах – не менее 50м независимо от 
диаметра. 
 При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по 
согласованию с местными органами Госсанэпиднадзора Республики Молдова 
можно уменшить при осутствии источников загрязнения, или их расположения 
ниже по рельефу местности водовода. Эксплуатация территорий в зоне 
санитарной защиты полосы водоводов осуществляется в соответствии с ст.61, 
71, 74  Земельного Кодекса Республики Молдова № 828-12 от 25.XII.91.. 
5.7. До начала работ по прокладке водоводов и водопроводных 
рспределительных сетей территория вдоль трассы должна быть очищена, 
уборная, выгреюа, помойные ямы, хозяйственные постройки для животных, 
расподоженных в зоне санитарной защиты полосы водоводов (п.5.6), и ближе 
10м от водороводных сетей должны быть перенесены в другое место, а их 
содержимое вывезено. Перед их засыпой необходимо провести дезинфецию 
хлоросодержащими препаратами.  
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5.8. Трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует 
размещать выше канализационных или трубопроводов, трнспортирующих 
ядовитые и дурно пахнущие жидкости на 0,4м. 
 В исключительных случаях допускается размещать стальные 
заключённые в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого 
качества ниже в канализационных, при этом расстояние от стенок 
канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5м в каждую 
сторону в глинистых грунтах и 10м в крупноблочных и песчаных грунтах, а 
канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб. 
5.9. При параллельной прокладке расстояния от канализации до хозяйственно-
питьевого водопровода должны приниматься: до водопровода из 
железобетонных и асбестоцементных труб, прокладываемых в глинистых 
грунтах – не менее 5м, в крупноблочных и песчаных грунтах – не менее 10м; до 
водопроводов из чугунных труб диаметром до 200мм – не менее 1,5 , 
диаметром более 200мм – не менее 3м; до водопроводов из пластмассовых труб 
– не менее 1,5м. 
5.10. Допускается прокладка водопроводных и канализационных линий в 
тоннелях и проходных каналах при условий расположения водопроводных 
линий выше канализационных. 
5.11. Водопроводные сети должны быть кольцевыми, тупиковые линии 
водопровода разрешается применять при диаметре труб не более 100мм. 
 Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними 
водопроводными сетями не допускается. 
5.12. Водопроводные сети следует разделять задвижками на ремонтные участки 
с расчетом, чтобы одновременно выключалось не более пяти гидрантов и не 
прекращалось подача воды потребителям, перерыв в водоснабжении которых 
недопустим. 
5.13. Подача водопроводной воды потребителям должна осуществляться 
постоянно. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже 30% расчётного 
расхода допускается на время выключения повреждённых и включения 
резервных систем: для I категории обеспечённости подачи воды – не более чем 
на 10мин, для II категории – не более чем на 6 часов, для III категории – не 
более 24часов. 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Объединённые хозяйственно-питьвых и производственных 
водопроводы населённых пунктов при числе жителей в них более 50тыс. человек следует 
относить к I категории, от 5 до 50тыс. человек – к II категории, менее 5тыс. чел. – к III 
категории. 
5.14. Водопроводные колодцы, следует устраивать из сборного железобетона. 
При соответствующим обосновании допускается устройство колодцев из 
местных материалов. Водопроводные колодцы должны быть 
водонепроницаемыми и оборудованы плотно закрывающей крышкой. 
Поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3м должна быть спланирована 
с уклоном от колодца. 
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 Вокруг люков колодцев размещаемых на застроенных территориях без 
дорожных покрытий или в зелённой зоне необходимо устраивать 
бетонированные отмостки шириной 1м с уклоном от люков. Отмостки должны 
быть выше прилегающей территории на 0,05м; на проезжей части улиц с 
усовершенствованными покрытиями крышка люков должна находиться на 
одном уровне с поверхностью проезжей части.  
 Люки колодцев водоводов, прокладываемых по незастроенной 
территории, должны быть выше поверхности земли на 0,2м. При уровне 
грунтовых вод выше дна колодца должна быть предусмотрена гидроизоляция 
дна и стенок колодца на 0,5м выше этого уровня. 
5.15. Водоразборные колонки должны размещаться таки образом, чтобы радиус 
действия каждой колонки не превышал 100м. Вокруг водоразборных колонок 
должны устраиваться отмостки, обеспечивающие отвод от колонки воды. 
5.16. Запрещается устройство уличных водоразборных колонок в местах с 
загрязнённой почвой и в пониженных местах, заливаемых водой, а также в 
местах с высоким стоянием грунтовых вод. 
 
6. Внутренние сети водопровода 
 
6.1. Во всех типах зданий, вводимых в эксплуатацию в канализационных 
районах, следует предусматривать системы внутреннего водоснабжения и 
канализации. 
 В неканализационных районах населённых пунктов системы внутреннего 
водоснабжения и канализации с устройством местных очистных сооружений 
канализации необходимо предусматривать в жилых зданиях высотой свыше 
двух этажей, гостиницах, домах для престарелых, больницах, родильных 
домах, поликлиниках, центрах семейных врачей, диспансерах, учреждениях 
гигиены и эпидемиологии, санаториях, домах отдыха, пансионатах, лагерях 
отдыха детей, детских яслях-садах, школах-интернатах, учебных заведениях, 
общеобразовательных школах, кинотеатрах, клубах, предприятиях 
общественного питания, спортивных сооружениях, банях и прачечных и др. 
зданиях по согласованию с Государственным санитарно-эпидемиологическим 
надзором. 
6.2. Величина гидростатического давления в системе хозяйственно-питьевого 
водопровода должна обеспечивать бесперебойную подачу воды в верхние 
этажи. 
6.3. При постоянном, или периодическом недостатке подпора в наружной сети, 
для повышения напора во внутренних сетях зданий должно предусматриваться 
устройство квартальной насосной или насосной для нескольких зданий, 
размещаемых вне жилых и общественных зданий. 
6.4. Материал труб для внутренних трубопроводов, подающих питьевую воду, 
следует принимать из стальных, оцинкованных труб диаметром до 150мм, и 
неоцинкованных – при больших диаметрах или из других материалов, в том 
числе пластмасс, разрешённых для этих целей органами Госсанэпиднадзора. 
 

 10



6.5. Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого 
водопровода и выпусками канализации и водостоков должно быть не менее 
1,5м при диаметре ввода до 200мм, и не менее 3м – при диаметре свыше 200м. 
6.6. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и 
общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, 
технических этажах и чердаках, а в случае отсутствия чердаков – на первом 
этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под 
полом с устройством съемного фриза, а также по конструкции зданий, по 
которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком 
верхнего этажа. 
 Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для 
помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования и для 
всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах). 
6.7. Прокладку сетей водопровода внутри производственных зданий, как 
правило, следует предусматривать открытой. При невозможности открытой 
прокладки допускается предусматривать размещение водопроводных сетей в 
общих каналах с др. трубопроводами, кроме трубопроводов, 
транспортирующих легковоспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости 
и газы. 
 Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с 
канализационными трубопроводами допускается применять только в 
проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать 
ниже водопровода и по согласованию с  органами Госсанэпиднадзора 
Республики Молдова. 
6.8. При питании внутренней водопроводной сети из водонапорных баков, 
расположенных в зданиях, и при наличии связи ввода с разводящей сетью 
внутреннего водопровода, на вводах должны устанавливаться обратные 
клапаны. 
6.9. Водонапорные баки для питьевой воды должна быть снабжены 
герметическими крышками, должны устанавливаться на специальном поддоне 
в вентилируемом и освещенном помещении. 
6.10. При проектировании внутреннего питьевого водопровода следует 
предусматривать мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией арматуры и 
трубопроводов. 
 
7. Дополнительные требования к строительству и приёмке в 
эксплуатацию хозяйственно-питьевых водопроводов. Дезинфекция 
сооружений. 
 
7.1. Строительство хозяйственно-питьевых водопроводов должно 
осуществляться в соответствие с проектом, согласованным с органами 
Госсанэпиднадзора Республики Молдова. 
7.2. Отклонения от проекта возникающие в процессе строительства 
хозяйственно-питьевого водопровода дополнительно должны быть 
согласованы с органами Госсанэпиднадзора Республики Молдова. 
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7.3. Территория I пояса зоны санитарной охраны станций водоподготовке 
должна быть благоустроена в соответствии п. 4.6. 
7.4. Внутренняя отделка помещений водоочистной станции предусматривается 
в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. В зале 
фильтров, осветлителей, контактных осветлителей, облицовка глазурованной 
плиткой предусматривается на высоту 1,5м от пола площадок обслуживания 
фильтров и осветлителей стен, к которым эти площади примыкают, окраска 
выше – влагостойкими красками. 
 Облицовка стен фильтров и контактных осветлителей изнутри  
глазурованной плиткой от верха до уровня на 15см, ниже кромки желобов. 
7.5. В зданиях станций водоподготовки необходимо предусматривать 
лаборатории контроля качества воды, бытовые и др. вспомогательные 
помещения в соответствии с требованиями действующих строительных норм и 
правил. 
7.6. Сточные воды от лаборатории, душевой и санитарного узла сетью 
внутренних труб должны отводиться в системы наружной канализации. В 
неканализационных районах или при отсутствии возможности устройства 
местной канализации ввод водопровода в здания водопроводных сооружений 
не допускается. При этом необходимо предусматривать дворовую, 
непромывную уборную с водонепроницаемым выгребом с размещением её по 
рельефу с учётом топографических и гидрогеологических условий, но не ближе 
30м от источников, резервуаров питьевой воды, насосной станции и водоводов. 
 При этом выгреб уборной должен быть оборудован за пределами I пояса 
зоны санитарной охраны, и иметь подъездные пути для транспорта. 
7.7. Все скрытые работы по их окончании должны приниматься по актам. 
Прокладка водопроводных и канализационных сетей вместах их пересечения 
должны приниматься с участием местной санитарной-эпидемиологической 
службы до засыпки траншей и составлением соответствующего акта. 
7.8. Все водопроводные сооружения, наружные и внутренние водопроводные 
линии должны быть испытаны на герметичность в соответствии с 
действующими требованиями, результаты испытания отражены в 
соответствующих актах. 
7.9. Комплексное опробование построенных сооружений и водопроводных 
линий должно быть проведено в присутствии представителей 
Госсанэпиднадзора Республики Молдова. 
7.10. После окончания строительства водопроводных сооружений и сетей 
должна быть осуществлена тщательная механическая очистка, промывка с 
последующей дезинфекцией. 
7.11 Дезинфекция артезианских скважин перед сдачей их в эксплутацию 
выполняется в тех случаях, когда после их промывки, качество воды по 
микробиологическим показателям не соответствует гигиенических требований 
к качеству питьевой воды. 
 Дезинфекция проводится в два этапа:  
I этап – надземной части; 
II этап – подземной части. 
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 Для обеззараживания подземной части, в скважине на несколько (3-5) 
метров  ниже статического уровня устанавливают пневматическую пробку, 
выше которой скважину заполняют раствором хлорсодержащих препаратов, с 
концентрацией активного хлора -50-100мг/л в зависимости от степени 
предполагаемого загрязнения. Через 3-6 часов контакта пробку извлекают и 
при помощи специального смесителя вводят хлорный раствор в подводную 
часть скважины с таким рассчётом, чтобы концентрация активного хлора была 
не меньше 50мг/л. Через 3-6 часов контакта производят откачку до 
исчезновения в воде запаха хлора, после чего отбирают пробу воды для 
контрольного микробиологического анализа и определение мутности. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Рассчётный объём хлорного раствора принимается больше 
объёма скважин (по высоте и диаметру); при обеззараживании надводной части 
–в 1,2-1,5 раза, подводной части -2-3 раза. 
7.12. Дезинфекция резервуаров большей вместимости необходимо проводить 
методом орошения. Раствор хлорсодержащих препаратов с концентрацией 200-
250мг/л активного хлора готовиться из рассчёта 0,3-0,5л на 1м2 площади 
внутренней поверхности резервуара. Этим раствором покрывают стены и дно 
путём орошения из шланга или гидропульта. Через 1-2часа 
дезинфицированные поверхности промывают питьевой водой, удаляя 
обработанный раствор через грязевой выпуск. 
 Рабочие должны работать в спецодежде, резиновых спогах и 
противогазах. Перед входом в резервуар устанавливают бачок с раствором 
хлорной извести для обмывания сапог. 
 Напорные баки малой вместимости, в том числе размещённые на верхних 
этжах многоэтажной застройки, следует дезинфицировать объём методом, 
наполняя их раствором с концентрацией 75-100мг/л (г/м3) активного хлора. 
После контакта 5-6 часов раствор хлора удаляют через грязевую трубу и 
промывают питьевой водой до содержания в промывной воде 0,3-0,5мг/л 
остаточного свободного хлора. Аналогичным способом производится 
дезинфекция отстойников, смесителей, а таже фильтров после их загрузки. 
После дезинфеции сооружений производится контрольный снализ воды на 
мутность и микробиологические показателям не менее 2-х рз с интервалом, 
соответствующим времени полного обмена воды между взятием проб. 
7.13. Дезинфеция наружной водопроводной сети производится путём 
заполнения труб раствором хлорсодержащих препаратов с концентрацией от 
75-100мг/л (г/м3) активного хлора с временем контакта хлорной воды в 
трубопроводе 5-6 часов, или при концентрации 40-50мг/л (г/м3) с временем 
контакта не менее 24 часов. 
 Длину участка трубопровода для прведения хлорирования следует 
назначать, как правило, не более 1-2км. Введение хлорного раствора в сеть 
продолжается до тех пор, пока в точках, наиболее удалённых от места его 
подачи, будет содержаться активного хлора не менее 50% от заданной дозы. 
 Рассчётный объём хлорного раствора для обеззараживания сети 
определяется по внутреннему объёму труб с добавлением 3-5% на вероятный 
излив. 
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 По окончании контакта хлорную воду спускают и промывают питьевой 
водопроводной водой. 
 В конце промывки (при содержании в воде остаточного свободного хлора 
0,3-0,5мг/л) из сети отбирают пробы воды для микробиологического анализа и 
определение мутности. 
 Дезинфекция считается законченной при благоприятных результатах 
двух анализов, взятых последовательно из одной точки. 
 Количество точек отбора проб воды для лабораторного контроля 
определяется на месте с учётом протяжённости водопроводной сети. 
 Места и условия сброса хлорной воды и порядок осуществления 
контроля её отвода должны быть согласованы с местными органами  
Госсанэпиднадзора. 
7.14. Перед сдачей в эксплуатации внутренние водопроводные сети должны 
подвергаться тщательной промывке питьевой водой. После получения 
благоприятных лабораторных анализов проб воды по мутности и 
микробиологическим показателям,отобранных не менее, чем в 5 точках на 
одной водопроводной линии от одного ввода, эта линия может быть 
предъявлена к эксплуатации. 
 При несоответствие воды нормативам повторно должна быть проведена 
промывка и дезинфекция сети в соответствии п. 7.13 с последующим 
лабораторным контролем качества воды. 
7.15. Промывка и  дезинфекция   водопроводных сооружений и сети 
производится силами и средствами строительной организации в происутствии 
представителей местных органов Госсанэпиднадзора. 
 Результаты работ оформляются актом, в котором указывается дозировка 
активного хлора, продолжительность хлорирования, результаты анализов воды 
на химические, органолептические и микробиологические показатели, в 
соответствии с ГОСТом «Вода питьевая» (форма акта указана в СниП 3.05.04-
85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» приложение 
6. 
7.16. Сооружения и водопроводные линии могут быть приняты в эксплуатацию 
только при наличии положительного заключения и разрешения органов  
Госсанэпиднадзора Республики Молдова. 
 
8. Дополнительные требования к эксплуатации водопроводов 
 
8.1. Сооружения для обработки воды должны работать со степенью нагрузки не 
выше проектной. 
8.2. Методы обработки воды в разные периоды года, применяемые реагенты и 
их дозы согласовываються с местными органами Госсанэпиднадзора. 
8.3. Фильтры после их загрузки или догрузки, в процессе эксплуатации должны 
подвергаться дезинфекции после промывки, с последующей промывкой. 
 Промывка фильтров нефильтрованной водой не допускается. 
8.4. Фильтры должны ежедневно осматриваться с устранением дефектов в 
загрузке (ямы,воронки). 

 14



8.5. Чистка и дезинфекция резервуаров, водонапорных башень, напорных баков 
должны производиться не реже одного раза в год (в апреле-мае месяцах), после 
ремонта, а также в каждом случае несоответствия качества воды нормативам по 
микробиологическим показателям, поступающей из указанных ёмкостей (п. 
7.12). 
 Указанные меры осуществляются при присутствии представителя  
Госсанэпиднадзора и  заключения соответственного акта. 
 Перед чисткой или ремонтом резервуаров, задвижки на приводящих и 
отводящих трубопроводов должны быть опечатаны представителем местных 
органов  Госсанэпиднадзора. 
8.6. Ежегодно должен проводиться контроль состояния всех трубопроводов, а в 
случае необходимости должна осушествляться гидропневматическая или 
гидромеханическая очистка их внутренней поверхности от обрастаний и 
отложений. 
8.7. Водоразборные колонки, смотровые водопроводные колодцы и пожарные 
гидранты должны быть герметичны и их оборудование содержаться в 
исправном состоянии. 
8.8. На магистральной сети для измерения давления должны быть установлены 
манометры в точках расположенных на наиболее высоких отметках рельефа 
территории города с передачей показаний на центральный диспетчерский 
пункт. 
8.9. Контроль за качеством питьевой воды в местах водозабора, перед 
поступлением в сеть и распределительной сети должен осществляться 
производственными лабораториями учереждений и организаций, в ведении 
которых находятся централизованные системы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, согласно требованиям ГОСТа «Вода питьевая» по 
микробиологическим, химическим и органолептическим свойствам, а также 
показателям радиоактивного загрязнения. 
 Точки отбора, количество исследуемых проб воды и перечень 
показателей должны быть согласованы с местными учереждениями 
санэпидслужбы. 
 В случае отсутствия возможности исследования воды на все требуемые 
показатели производственной лабораторией, недостающие исследования могут 
проводиться в лабораториях санэпидслужбы или др. аккредитированных 
лабораториях на договорных началах. 
8.10. На водопроводных станциях должна вестись регистрация всех 
результатов лабораторных исследований воды, в т. ч. ежечасного определения 
остаточного свободного хлора при хлорировании воды. 
8.11. Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных 
водоразборных устройств, характеризующих качество воды в основных 
магистральных водопроводных линий, из наиболее возвышенных и тупиковых 
участков, а также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, 
имеющих подкачку и местные водонапорные баки. 
8.12. При несоответствии воды ГОСТу «Вода питьевая» выесняются причины 
загрязнения, принимаются соответствующие меры. 
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 При коли-индексе питьевой воды 20 и более немедленно сообщается в   
 органы местной санитарной службы для совместного расследования причин 
загрязнения и проведения дезинфекции хозяйственно-питьевого водопровода 
согласно п. 7.11-7.13. 
8.13. Физические и юридические лица в случаях несоответствия качества воды 
источников ГОСТу обязаны самостоятельно обеспечить прекращение их 
использования (ст. 14 «Закон о санитарно-эпидемиологичесом обеспечении 
населения» от 16 июня, 1993, №1514-XII. 
8.14. Для контроля и улучшения санитарно-технического состояния 
хозяйственно-питьевого водопроводов, соответствуюшие руководители 
ежегодно состовляют графики и мероприятия профилактических осмотров 
водопроводных сооружений и распределительной сети, плановой их промывки, 
дезинфекции, а также мероприятия по проведению текущего и капитального 
ремонта, замене старой сети и др. 
 Указанные графики и мероприятия должны согласовываться с местной 
санэпидслужбой и утверждаться органами местного самоуправления. 
8.15. Для каждого действующего водопровода руководителями АО «Apă-Canal 
», предприятий, хозяйств должны быть составлены схемы, с указанием всех 
действующих объектов (водозабора, насосные станции, водоочистные 
сооружения, резервуары питьевой воды, водонапорные башни), а также 
расположения водопроводных и канализационных сетей с указанием мест их 
пересечения. Экземпляр схемы должен быть направлен в местные органы 
санэпидслужбы. 
8.16. Все места пересечения водопровода с канализацией должны быть 
проверены с участием представителя местной санитарно-эпидемиологической 
службы на соблюдения соответствующих требований (п.5.8). При выявлении 
нарушений должны быть приняты меры по их устранению. 
8.17. О аварийных ситуациях на водопроводе и канализации, владельцы 
водопроводов обязаны сообщать в местные учереждения санэпидслужбы и 
принимать срочные меры по их ликвидации. 
 После этого водопроводная сеть промывается, дезинфицируется в 
соответствии п.7.13 и проводится лабораторный контроль производственной 
лабораторией за эффективностью проводимых мероприятий – определение 
мутности, остаточного свободного хлора, коли-индекса. 
 Органы Госсанэпиднадзора на местах должны осуществлять выборочный 
контроль с проведением лабораторных исследований за эффективностью 
проводимых мероприятий. 
 Форма учёта аварий дана в приложении 2.3. 
  

ПРИМЕЧАНИЕ: Учитываются и сообщаются в местные учереждения 
санэпидслужбы, то-есть аварии, для устранения которых прекращается подача воды 
потребителю. 
8.18. Рассчётное время ликвидации аварий на трубопроводах систем 
водоснабжения I категории, следует принимать согласно СниП 2.04.02-84 
«Водоснабжение, наружные сети и сооружения» и дано в приложении 4. 
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8.19. На случай возникновения черезвычайных ситуаций владельцы  
хозяйственно-питьевого водопроводов обязаны иметь согласованные с 
местными органами Госсанэпиднадзора планы мероприятий по обеспечению 
населения доброкачественной питьевой водой. 
8.20. Подключение водопользователей, в т. ч. и граждан, к системах 
хозяйственно-питьевого водоснабжения производится только с разрешением 
соответствующих юридических лиц. 
 При самовольном подключении владельцы водопроводов должны 
принять меры по их отключению. 
8.21. Работники водопроводных сооружений, имеющих непосредственное 
отношение к водоподготовке и лица, обслуживающие водопроводные сети, 
подлежат обследованию на туберкулёз, исследованию на венерические 
заболевания при поступлении на работу и в дальнейшем I раз в год; на 
гельминты при поступлении на работу и в дальнейшем  в соответствии с 
действующим приказом. 
 Результаты обследования с заключением врача о допуске к работе 
должны быть занесены в личную санитарную книжку работника, которая 
храниться у руководителей хозяйственно-питьевого водопровода. 
8.22. Работники по обслуживанию хозяйственно-питьевого водопровода 
должны быть обеспечены спецодеждой в соответствии существующих 
нормативов. 
 Работа на сооружениях по очистке и дезинфекции воды должна 
проводиться в белых халатах. 
8.23. К работе на сооружениях по  очистке и дезинфекции воды допускаются 
лица, прослушавшие курс по гигиеническому обучению и успешно сдавшие 
зачёт по нему. 
 Обучение должно проводиться через каждые 2 года. 
8.24. Владельцы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны 
получить соответствующее согласование на спецводопользование от местной 
санэпидслужбы и разрешение на него от органов по регулированию 
использования и охране вод. 
8.25. При нарушении указанных санитарных правил и норм и при подаче 
питьевой воды, несоответствующей ГОСТу «Вода питьевая», органы 
Госсанэпиднадзора принимают меры, в соответствии «Закона о санитарно-
эпидемиологичесом обеспечении населения» от 16 июня, 1993, №1514-XII и 
«Кодекса об административных нарушениях». 
8.26. Госсанэпиднадзор за качеством воды централизованных систем  
хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется по программе и в 
сроки установленные местными органами санэпидслужбы. 
8.27. Ежегодно водопроводы должны быть ауторизированны 
Госсанэпиднадзором с выдачей гигиенического сертификата для эксплуатации.  
      
 
 
 

 17



ПРИЛОЖЕНИЕ   1 
                                                                                                                Таблица 1 
 
      Нормы водопотребления для районов жилой застройки населённых пунктах             
                                                                       
№  

Степень благоустройства районов 
                       жилой застройки 
 

Удельное хозяйственно-
питьевое водопотребление в 
населённых пунктах на 
одного жителя 
среднесуточное(за год),л/сут 

1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и анализацией: 

 

1.1.         Без ванн    125-160 
1.2.          С ванными и местными    

         водонагревателями  
160-230 

1.3.          С централизованным горячим 
         водоснабжением 

230-350 

           
Примечание: 
1.Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное 
среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут. 
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые 
нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, 
санаторно-туристских комплексов и детских лагерей, которые должны приниматься 
согласно СниП  2.04.01-85 и технологических данных. 
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                                                                                                                Таблица 2 
Нормы водопотребления для общественных и жилых зданиях 
                                                                                                              

Норма расхода воды, л № Водопотребители Измеритель 
Общая(в том 
числе горячей) 

горячей 

1 2 3 4 5 
1.     

1.1. 
Жилые дома: 
     с водопроводом и 
     канализацией без ванн 

 
1 житель 

 
95 

 
- 

1.2. 
1.3. 
 
 
 
1.4. 
 
 
1.5. 
 
 
 
1.6. 
 
 
1.7. 
 
 
 
 

2. 
2.1. 
2.2.  
 
2.3. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 
 
 
 

6. 
 

     с газоснабжением  
     с водопроводом, канализа- 
     цией и ваннами с водона- 
     гревателями, работающими 
     на твёрдом топливе 
     с водопроводом, канализа- 
     цией и ваннами с газовыми 
     водонагревателями     
     централизованным горячим 
     водоснабжением, оборудо- 
     ванные умывальниками, 
     мойками и душами 
     с ваннами длиной от 1500 
     до 1700 мм, оборудованны- 
     ми душами 
     высотой св.12 этажей с  
     централизованным горячим 
     водоснабжением и повы- 
     шенными требованиями к 
     их благоустройству 
Общежития: 
     с общим душевыми          
     с душами при всех жилых 
     комнатах   
     с общими кухнями и блока- 
     ми душевых на этажах при 
     жилых комнатах в каждой 
     секции здания 
Гостиницы, пансионаты и  
мотели с общими ваннами и  
душами  
Гостиницы и пансионты с  
душами во всех отдельных 
номерах  
Гостиницы с ваннами в  
отдельных номерах, % от  
общего числа номеров: 
            до 25 
            ’’ 75  
            ’’ 100  
 Больницы: 

-’’- 
-’’- 

 
 
 

-’’- 
 

 
-’’- 

 
 

-’’- 
 

 
-’’- 

 
 
 
 

-’’- 
 
 

-’’- 
 

 
-’’- 

 
 

-’’- 
 

 
-’’- 

 
 
 
 

120 
150 

 
 
 

190 
 

 
195 

 
 

250 
 
 

360 
 
 
 
 

85 
110 

 
140 

 
 

120 
 
 

230 
 
 
 
 

200 
250 
300 

- 
- 
 
 
 
- 
 

 
85 

 
 

105 
 
 

115 
 
 
 
 

50 
60 

 
80 

 
 

70 
 
 

140 
 
 
 
 

100 
150 
180 
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6.1. 
 
6.2. 
 
6.3. 
 

7. 
7.1. 
 
7.2. 
 
 

8. 
9. 

9.1. 
9.1.1. 
 
9.1.2. 
 
 
 
 
9.2. 
 
9.2.1. 
 
9.2.2. 
 
 
 
 
10. 

 
10.1. 
 
 
 
 
10.2. 
 
 
 
11. 

11.1. 
11.2. 
12. 
13. 

 
 
 
 
 

 
      с общими ваннами и 
      душевыми         
      с санитарными узлами, 
      приближенными к палатам 
      инфекционные 
 
Санатории и дома отдыха: 
      с ваннами при всех 
      жилых комнатах 
      с душами при всех 
      жилых комнатах 
 
Поликлиники и амбулатории 
Детские ясли-сады:  
с дневным пребыванием детей 
со столовыми,   работающими 
на полуфабрикатах 
со столовыми, работающими 
на сырьё, и прачечными,  
оборудованными 
автоматическими 
стиральными машинами     
с круглосуточным 
пребыванием детей: 
со столовыми, работающими 
на полуфабрикатах 
со столовыми, работающими 
на сырьё, и прачечными,  
оборудованными 
автоматическими 
стиральными машинами     
 Детские лагеря (в том числе 
круглогодичного действия): 
со столовыми, работающими 
на сырьё, и прачечными,  
оборудованными 
автоматическими 
стиральными машинами     
 со столовыми,  работающими 
на полуфабрикатах и стиркой 
белья в централизованных 
прачечных 
Прачечные: 
механизированные 
немеханизированные 
Административные здания 
Учебные заведения (в том 
числе высшие и средние 
специальные) с душевыми при 
гимнастических залах и 
буфетами, реализующими 

1 койка 
 
 

-’’- 
-’’- 

 
 

-’’- 
 

-’’- 
 
 
 

1 больной в смену  
 
 
1 ребёнок 
 
 

-’’- 
 
 
 
 
 

-’’- 
 

-’’- 
 

 
 
 
 
 

1 место 
 

 
 
 

-’’- 
 

 
 
1 кг сухого белья 

-’’- 
       1 работающий 
 
1 учащийся и 
1преподователь  
 
 

 
115 

 
200 

 
       240 
 
       200 

 
       150 

 
 

13 
 

 
21,5 

 
75 

 
 
 
 
 

39 
 

93 
 
 
 
 

 
      130 
 
 

 
 
        55 
 

 
 

75 
       40 
       12 
 
       17,2 

 
75 

 
90 

 
    110 
 
    120 

 
     75 

 
 

5,2 
 
 

11,5 
 

25 
 
 
 
 
 

21,4 
 

    28,5 
 
 
 
 

 
      40 
 

 
 
       

30 
 
 

 
      25 
      15  
      5 
        
      6 
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14. 

 
 
15. 

 
 
 
 
15.1. 
 
 
16. 

 
 
 
 
 
17. 

 
17.1. 

 
17.2. 

 
18. 

 
18.1. 
18.2. 
18.3. 
 18.4 
 
19. 

19.1. 
 
19.2. 
 
20. 
 
20.1. 

готовую продукцию 
 
Лаборатории высших и 
средних специальных учебных 
заведений 
Общеобразовательные школы  
с душевыми при 
гимнастических залах и 
столовыми,работающими на  
полуфабрикатах 
То же, с продлённым днём 
 
 
Профессионально-
технические училища с 
душевыми при гимнастичесих 
залах и столовыми, 
работающими на 
полуфабрикатах 
Школы-интернаты с 
помещениями: 
учебными (с душевыми при 
гимнастических залах)  
спальными 
 
Научно-исследовательские 
институты и лаборатории: 
      химического профиля  
      биологического профиля 
      физического профиля 
      естественных наук 
 
Аптеки: 
торговый зал и подсобные 
помещения 
лаборатория приготовления 
лекарств 
Предприятия общественного 
питания: 
для приготовления пищи:  
 

 
 
1 прибор в смену 
 
 
 
1 учащийся и 
1преподователь в 
смену 
 
 

-’’- 
 
 

-’’- 
 
 

 
 
 

-’’- 
 

1 место 
 
 

1 работающий 
-’’- 
-’’- 
-’’- 

 
 

-’’- 
 

-’’- 
 

 
 

 
224 

 
 
 
        10 
 

 
 

12 
 

 
20 

 
 

 
 
 
9 
 

70 
 
 

460 
310 
125 
12 

 
 

12 
 

310 

 
 
 
    112 
 
 
        

3 
 
 
 

3,4 
 
 

8 
 
 
 
 
 

2,7 
 

30 
 
 
      60 

55 
15 
5 
 

 
5 
 

55 
 
 

20.1.1   реализуемой в обеденном зале 1 условное блюдо 16 12,7 
20.1.2 продаваемой на дом -’’- 14 11,2 
20.1.3 Выпускающие полуфабрикаты    

             мясные 1 т 6700 3100 
             рыбные -’’- 6400 700 

             овощные -’’- 4400 800 
             кулинарные -’’- 7700 1200 
21. Магазины:    

21.1.       продовольственные 1работающий в смену 250 65 
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 22

(20м2 торгового зала) 
21.2       промтоварные 1 работающий в 

смену 
12 5 

22. Парикмахерские 1 рабочее место в 
смену 

56 33 

23. Кинотеатры 1 место 4 1,5 
24. Клубы -’’- 8,6 2,6 
25. Театры:    

25.1.       для зрителей  -’’- 10 5 
25.2.       для артистов  1 артист 40 25 
26. Стадионы и спортзалы:    

26.1. для зрителей  1 место 3 1 
26.2. для физкультурников (с учёта 

приёма душа)  
1 физкультурник 50 30 

26.3. для спортсмена 1 спортсмен 100 60 
27. Плавательные бассейны:    

27.1.       пополнение бассейна % вместимости 
бассейна в сутки 

10 - 

27.2.       для зрителей  1 место 3 1 
27.3.       для спортсменов (с учётом  

      приёма душа)  
1 спортсмен 100 60 

28. Банни:    
28.1.     для мытья в мыльной с  

    тазами на скамьях и  
    ополаскиванием в душе  

1 посетитель 180 120 

28.2.     то же, с приёмом 
    оздоровительных процедур 
    и ополаскиванием в душе:   
     

-’’- 290 190 

28.3.     душевая кабина -’’- 360 240 
28.4.     ванная кабина -’’- 540 360 
29. Душевые в бытовых 

помещениях промышленных 
предприятий 

1 душевая сетка 
в смену 

500 270 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         Приложение 2 
Журнал учёта аварий на водопроводе  

Дата лабораторных исследований и 
результат 

 
 
№ 
п/п 

Дата и 
часы 

возник- 
новения 
аварии 

 
Адрес 

Харак
-тер 
авари
и 

Перечень 
произве-
дённых 
работ по 

устране- нию 
аварии 

Дата и часы 
хлори- 
рования 

Дата и 
часы 

Пуска водо 
провода 

(участка) 

Остаточны
й 

свободный 
хлор 

Колии
ндек 

мутность 

Ответст
венный 

за 
исполне
ние 
работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         Приложение 3 
Журнал учёта аварий на канализации 

№ 
п/п 

Дата и часы 
возникновения 

аварий 

 
Адрес 

Характер 
аварий 

Дата и часы, 
устранения 
аварий 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 4 

Время ликвидации аварий на трубопроводах систем водоснабжения 
Рассчитанное время ликвидации на 
трубопроводах, часы, при глубине заложения 
труб. м.  

Диаметр 
труб, мм. 

до 2 более 2 
1 До 400 8 12 
2 Свыше 400 до 1000 12 18 
3 Свыше 1000 18 24 
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MINISTERUL MEDIULUI 

AGENŢIA 
,,APELE MOLDOVEI" 

MD-2028, Chişinău,
str. Gheorghe Tudor, 5

tel. 73-36-78, fax. 73-50-03 
e-mail: agentia_am@apele.gov.md

N, a/�"' !Jf,. 06'. do/O

La nr. ___ din _____ _ 

MHHHCTEPCTBO 
OKPY)l(AIOtnEH CPE,ll;I,I 

ArEHTCTBO 
,,APELE MOLDOVEI" 

M,ZJ;-2028, KIIII1IIH3y, 
yn. feopre Tynop, 5 

TeJI. 73-36-78, cpaKC. 73-50-03 
e-mail: agentia_am@apele.gov.md

Conducătorilor întreprinderilor 
de alimentare cu apă şi de canalizare şi 

instituţiilor de proiectare 

În conformitate cu decizia Consiliului Tehnic al Agenţiei „Apele Moldovei" 

nr.I din 25 mai 2010 şi recomandărilor Institutiilor de Proiectări 

„ACV APROIECT" şi „IPROCOM", Agenţia „Apele Moldovei" recomandă pentru 

utilizare în activitatea practică următoarele albume de desene unificate pentru 

instalarea debitmetrelor mecanice de apă: 

./ IJ;I1PB 02A.00.00.00. «Y cTaHOBKa cqeTqHKOB xono.ri;Hoii BO)];bl c

)];HaMeTpOM ycJIOBHOro rrpoxo.ri;a Dy = 20 .. .  300 MM B BO)];OMepHbIX Y3Jiax Ha 

BBo.ri;ax D 50 .. .  300 MM» 

./ IJ;I1PB 03A.00.00.00. «CxeMbI ycTaHOBKH cqeTqHKOB B Bo.ri;oMepHbIX

Y3Jiax Ha BHyTpeHHHX B0)];0IIp0BO)];HbIX cen1x 061:,eKTOB» 

Director Ion Lupu 



IlepeBO)]; 

PyKOBO.il:llTeJUIM npe,ri:npmITllM BO.il:OCHafoKeHll51 

li KamUill3aQllll 

IIpoeKTHbIM llHCTllTyTaM 

B cooTBeTCTBllll c perneHlleM TexHw-recKoro CoBeTa AreHTCTBa „Apele 

Moldovei" N2 1 OT 25 Ma51 2010r. li peKOMeH,ri:aQll51Mll npoeKTHbIX llHCTllTYTOB 

„Acvaproiect" li „Iprocom", AreHTCTBO „Apele Moldovei" peKoMeH,ri:yeT ,ri:JI51 

npaKTllqecKoro npllMeHeHll51 CJie,ri:yIOrn;lle aJib60Mbl yHmpm.:i;llpOBaHHbIX qepTe)KeM .il:Jl51 

ycTaHOBKll MexaHllqeCKllX BO.il:OMepoB: 

./ I.J;HPB 02A.00.00.00. «YcTaHOBKa cqeTqllKOB xoJio,ri:Hoii BO.il:bI c ,ri:llaMeTpoM

ycJIOBHOro npoxo,ri:a ,Ily = 20 . . .  300 MM B BO.il:OMepHbIX Y3Jiax Ha BBO,ri:ax ,II; 50 . . .  

300 MM» . 

./ I.J;HPB 03A.00.00.00. «CxeMbI ycTaHOBKll cqeTqllKOB B Bo,ri:oMepHbIX y3Jiax Ha

BHyTpeHHllX BO,ri:onpOBO.il:HbIX ceT51X 061>eKTOB». 

,Il;llpeKTOp HoH Jiyny 



EXTRAS 

DIN PROCESUL-VERBAL 

al şedinţei Consiliului Tehnic nr. 1 din 25 mai 2010 

APROBAT: 

5 mai 2010 

Agenda zilei: 

2. Despre aplicarea albumelor de desene unificate privind instalarea

debitmetrelor mecanice de apă pentru reţelele de alimentare cu apă. 

În urma discuţiilor şi schimbului de opinii asupra chestiunii abordate, Consiliul 

Tehnic a decis: 

1. De a aplica următoarele albume de desene unificate pentru instalarea

debitmetrelor mecanice de apă: 

./ I.U1PB 02A.00.00.00. «YcTaHOBKa cqeTqHKOB xoJIO)];HOH BO)];bI c .z:i:1-1aMeTPOM

ycJIOBHOro rrpoxo.z:i:a Dy = 20 . . .  300 MM B BO)];OMepHbIX Y3Jiax Ha BBO)];aX D 50 . . .  300 

MM» 

./ I.U1PB 03A.00.00.00. «CxeMbI ycTaHOBKH cqeTqHKOB B Bo.n:oMepHbIX y3Jiax

Ha BHyTpeHHHX BO)];OIIpOBO)];HbIX cenrx o6neKTOB» 

2. Institutul de proiectare a Sistemelor de Gospodărire a Apelor 

"ACVAPROIECT" (dl V. Catrinescu) şi Institutul de Proiectări de Stat „IPROCOM" 

(dl V. Cotruţa) vor prezenta Agenţiei „Apele Moldovei" recomandările privind 

utilizarea în activitatea practică a albumelor de desene unificate, elaborate de către 

Centrul Metrologiei "APĂ-CANAL SANCT-PETERBURG" din Federaţia Rusă. 

� 

�� 
Secretarul Consiliul Tehnic V. Ţurcanu



BbIIIHCKA 

H3 IlpoToKoJia 3ace,r:i:auun TexuuqecKoro ConeTa N!! 1 oT 25.05.2010r. 

YTBEP)K,ll;AIO: 

3aMeCTIITeJib ,n:IIpeKTOpa AreHTCTBa 
,,Apele Moldovei" 

MIIxaIIrr IleHKOB 

25 Ma51 2010r. 

2. o rrpIIMeHeHIIII aJib60MOB yHmpm.1;IIpOBaHHbIX qepTe)KeM .Il:Jl51 ycTaHOBKII

MexaHIIqecKIIX B0.Il:OMepoB .Il:JI51 ceTeM BO,n:OCHa6)KeHII51. 

B pe3yJibTaTe o6cy)K,n:eHII51 II o6MeHa MHeHII51MII IIO ,n:aHHOMY BOrrpocy, 

TexHIIqecKIIM CoBeT PEIIIHJI: 

1. IlpIIMeHIITb crre,n:yIOIIIIIe aJib60Mbl yHmpIIIIIIPOBaHHbIX qepTe)KeM .Il:Jl51

ycTaHOBKII MexaHIIqecKIIX BO.Il:OMepoB: 

./ IJ;IiPB 02A.OO.OO.OO. «Y cTaHOBKa cqeTqIIKOB xorro,n:HoM BO.I.1:bI c ,n:IIaMeTpoM

ycrroBHoro rrpoxo,n:a �y = 20 . . .  300 MM B Bo,n:oMepHbIX y3rrax Ha BBo,n:ax � 50 .. .  300 

MM» 

./ IJ;I1PB 03A.OO.OO.OO. «CxeMbI ycTaHOBKII cqeTqIIKOB B Bo,n:oMepHbIX y3rrax Ha

BHyTpeHHIIX Bo,n:orrpoBO.I.1:HbIX ceT51X o6'beKTOB». 

2. IIpoeKTHbIM IIHCTIITYT CIIcTeM BO,n:Horo X035IMCTBa „Acvaproiect" (r-H

B.KaTpIIHecKy) II rocy,n:apcTBeHHbIM IIHCTIITYT „Iprocom" (r-H B.K0Tpy11a) rrpe,n:cTaB51T

AreHTCTBY „Apele Moldovei" peKoMeH,n:aIIIIII rro rrpaKTIIqecKoMy rrpIIMeHeHIIIO 

arrb60MOB yHmpIIIIIIpoBaHHbIX qepTe)KeM, pa3pa60TaHHbIX MeTporrorIIqecKIIM 11eHTpOM 

«Bo,n:oKaHarr CaHKT-IleTep6ypr» PoccIIMCKOM <l>e,n:epa111m. 

CeKpeTapb TexcoBeTa 



AOEN('IJ\''APELE MOLDOVEI" 

Institutul de Proiectare a Sistemelor de 
Gospodarlre a Apelor 
"ACVAPROIECT" 

inreg. sub Nr. 103007086 
Str Alecu Russo, 1 MD 2068, 
or.Chişinău, 
Republica Moldova 
tel. 43-81-22 fax 44-97-61 
www.acva md 
e-mail: �cvaproiect@acva.md

/ 

din..U ,(.f)f',/o Nr o-I- "f"°13 
la Nr ____ din ____ _ 

ArE!!TCTDO "Al !EJlE MOJl/1.0BEH" 

l'lHCTWryT no npoeKT11lpOBSH ... IO 
l!OAOXO;ui�CTB8H.tb!)( C�CieM 

"ACVAPROIECT" 
Per. NQ 103007086 
yn.Ane1<y Pycco, 1 M,O 2068, 
r. Kli!w111r1es,
Pecny6m1Ka Mon.o,osa
Ten. 43-81-22 Q)SKC 44-97-61
www.acva.md
e-mail: acvaproiect@acva.md

3aMeCTMTemo .Q11tpeKTopa 
«Anene Mon,qoeeM» 

M. nEHbKOBY

B coo·rneTCTBtllVI C nopyYeHi'?eM TeXHVl48CKOro CoseTa «Anene MOI1AOBe�» IIIHCTIIITyr 
paccMoTpen am,60Mbl rnnOBblX peLUeHl,11/1 AnH ycraHOBKl,1 MeX8Hlll4eCl<VIX C'-l�T41-1KOB BOAbl: 
- �v1P8 02A.00.00.00. «YcTaHOBKa C4f3T4111KOB xonOAHOVI BOAbl C AlllaMeTpOM ycnOBHoro
npOXOAa fJ,y = 20 .. 300 MM B 80AOMepHblX y3nax Ha BBOAax fJ, 50, .. 300 MM»
- Uv1PB 03A.00.00.00. «CxeMbl ycTaHOBKVI c4eT'-1111KOB xonoAHO� eo,o,b1 s BOAOMepHblX y3nax
Ha BHyrpeHHIIIX BOAOnpoBO,!lHblX cers,x o6'beKTOB».

81:,1weyKasaHHb1e anb60Mbl TV1nos1:,1x peUJeHVIVI pa3pa60TaHbl WeHrpoM MerponontH1 rYv1 
«BOAOKaHan CaHKT - nerep6ypra» VI B H8CTOs:IL4ee BpeM7l WVIPOKO np111MeHs:IIOTCR B 
Pocc111111cKo� (l)e,Qepa�v11i1. 

C4111TaeM Heo6XOAv1MblM peKOMeHAOBaTb Ll1X Ans:i 111cnOrtb30BaHIMl Ha o6beKTaX BOAOCH86>KeHvi� 
Pecny6m1KIII MoJlAOBa 

/( 
(__... �- :� .· 

.----------

B.KarpHt1ecKy



. � [ţ' 
INSTITt:T� :� UE PROIECTARI DE STAT "IPROCOM" 

2028,C'!·.::i,,• ··. ,: .:-., :·.t;h.1' udor.� Tel.(.3732)72-78---h '7'.?-'?3-61. fax. 72-78-20. 
c-m:til iprotom(u>1?1ld.m !

----------·· · ····· .. ,--·--- �-------------

din 26.05.2010 J'-i� ·.;. :_�.'!'-'C

La .Mt din 
..,__._.. -· .... p • ••• ,_ ..... 

Agenţia „Apele Moldovei" 
Domnului Mihai Pcnicov 

În corespunder.: .: . , ·. ,.�:i-�1:e�\ wnsiJi11li.ii t�hd,; dl A�-·qiei .,Apele Muldovei" Institutul a 

examinat urmatoareic . .-.;1f, 1.::·: ,JccLdîk>, tehnice pentru ins,· larea wntoarclcw de apă mccani('..e 

elaborate de către c�-;--.; ,: f ·i�1r • .1iogie l"'Yff .. Apă-Canal s,�n '.\:terourg'" utilizate actualmente în 

Federaţia Rusă. 

LU1PB 02A.00.1 •·:\ .. :·_· .-< >\·-raiwsr<�: C"l�Ttrn1<os xoJ1,,,;1_H· ·ii BOJlbl c il,rtaMe-rpoM ycJJOBHoro 

npoXO.ilaDy=20 ... 30t.,.i,,;;: ,�·\.·0Mcpr1i-.;x y'3nax aaBnu,rmx D :·\• ...... 30:'vTM>>. 

I.U1PB 03A.00 O · i. ·. ,:C·,:.::Mot ycTm-1.:>r1r.:w C<ieT�mKo� r, :(oMepHblx y:max Ha BH)"l'J)eHHHX

aoJJ:orrpoBO.ilHMX c�n1, · ,., 1: 1:.,·n., :5; propui:t' spre recorn:t > ,·iart pentru utilizare în acth·itatea 

practică. 

Ex: 
V. Grebennicov
Tel:728269

i,: Cotmţa 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































АЛЬБОМ
типовых схем квартирных  узлов учета воды 

VALTEC-00.2010

2 0 1 0



Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

A1

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела Страница

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основные положения A5

Требования к устройству водомерных узлов A6

Требования к помещениям водомерных узлов A6

Описание схем водомерных узлов A6

Монтаж и подготовка счетчика к работе A7

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию счетчиков A8

Особенности использования счетчиков с импульсным выходом A8

ЧЕРТЕЖИ

Схема СТАНДАРТ

Исполнение №1. Горизонтальная установка 1

Исполнение №2. Вертикальная установка  (нисходящий поток) 2

Исполнение №3. Вертикальная установка  (восходящий поток) 3

Исполнение №4. Вертикальная установка водосчетчика  с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке (восходящий 
поток)

4

Исполнение №5. Вертикальная установка водосчетчика   с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке  (нисходящий 
поток)

5

Исполнение №6. Горизонтальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке (нисходящий 
поток)

6

Схема СТАНДАРТ с дренажно-противопожарным краном (штуцером)

Исполнение №1. Горизонтальная установка 7

Исполнение №2. Вертикальная установка  (нисходящий поток) 8

Исполнение №3. Вертикальная установка водомерного узла  на 
трубопроводе dу=15 (восходящий поток) 9

Исполнение №4. Вертикальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке. (восходящий 
поток)

10

Исполнение №5. Вертикальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке (нисходящий 
поток)

11

Исполнение №6. Горизонтальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке. (нисходящий 
поток)

12

Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном

Исполнение №1. Горизонтальная установка водомерного узла  13

Исполнение №2. Вертикальная установка водомерного узла  (нисходящий 
поток) 14

Исполнение №3. Вертикальная установка водомерного узла  на 
трубопроводе dу=15 (восходящий поток) 15

Исполнение №4. Вертикальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке. (восходящий 
поток)  

16

Исполнение №5. Вертикальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке. (нисходящий 
поток)

17

Исполнение №6. Горизонтальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке. (нисходящий 
поток)  

18

Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном 
и дренажно-противопожарным краном (штуцером)

Исполнение №1. Горизонтальная установка водомерного узла   19

Исполнение №2. Вертикальная установка водомерного узла  (нисходящий 
поток) 20

Исполнение №3. Вертикальная установка водомерного узла  на 
трубопроводе dу=15  (восходящий поток) 21

Исполнение №4. Вертикальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке. (восходящий 
поток)  

22

Исполнение №5. Вертикальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке. (нисходящий 
поток)

23

Исполнение №6. Горизонтальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке. (нисходящий 
поток)  

24



Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

A2

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления

Исполнение №1. Горизонтальная установка водомерного узла   25

Исполнение №2. Вертикальная установка водомерного узла  (нисходящий 
поток) 26

Исполнение №3. Вертикальная установка водомерного узла  на 
трубопроводе dу=15  (восходящий поток) 27

Исполнение №4. Вертикальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке. (восходящий 
поток)

28

Исполнение №5. Вертикальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке. (нисходящий 
поток)

29

Исполнение №6. Горизонтальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке. (нисходящий 
поток)

30

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления 
и дренажно-противопожарным краном (штуцером)

Исполнение №1. Горизонтальная установка водомерного узла   31

Исполнение №2. Вертикальная установка водомерного узла  (нисходящий 
поток) 32

Исполнение №3. Вертикальная установка водомерного узла  на 
трубопроводе dу=15 (восходящий поток) 33
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1.Общие положения

 1.1. Настоящий альбом разработан в соответствии  с требованиями 
следующих действующих нормативных документов:
 -  СНиП 2.04.01-85*, «Внутренний водопровод и канализация зданий» – 
изд. 2000 г;
 - «Правила пользования системой коммунального водоснабжения и 
канализации в
 Российской Федерации» от 12  февраля 1999 г. с изм. на 23   мая 2006 
года; 
 - «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам» (с 
изменениями на 21 июля 2008 года);
- ГОСТ Р 50193.2-92 «Измерение расхода воды в закрытых каналах. 
Счетчики холодной воды крыльчатые. Требования к установке»;
 - «Методические рекомендации по выбору, установке и эксплуатации 
приборов учета
 и   регулирования расхода тепловой энергии, холодной и горячей 
воды»,НКЦ ЖКХ, 2003 г.
 1.2.  Решения, приведенные в Альбоме  распространяется на установку 
механических  счетчиков расхода воды, монтируемых  на внутренних сетях 
холодного и горячего водоснабжения.
 1.3. Используемые в Альбоме приборы учета расхода воды   входят в 
Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению 
на территории Российской Федерации и имеют необходимые сертификаты 
и разрешения. (см. Приложения)
 1.4. Конструкции водомерных узлов, представленных в альбоме, 
обеспечивают выполнение требований по установке  счетчиков, изложенных 
в ГОСТ Р 50193.2-92  , паспортах  водосчетчиков, и прочих  действующих 
нормативных документах, а именно:

- наличие запорной арматуры перед счетчиком ( СНиП 2.04.01 п.10.5);
- наличие фильтра перед счетчиком с фильтрующей способностью 
  не более 500 мкм;
- наличие требуемой длины прямолинейных участков до и после 
счетчика,
  в зависимости от диаметра  условного прохода счетчика;
- наличие сливного крана установленного между счетчиком и вторым (по 
ходу  движения воды) краном  (СНиП 2.04.01 п.11.6);
- наличие при вводе в квартиру крана со штуцером в качестве первичного 
средства пожаротушения (СНиП 2.08.01 п.3.1.а) 
 1.5. Водомерные узлы допускается устанавливать на стальные, медные, 
металлополимерные и пластмассовые трубопроводы, при надлежащей 
установке опорных конструкций, исключающих передачу на водомерный 
узел  любого вида нагрузок от трубопроводов. 
 В качестве отвода от водомерного узла допускается применять гибкие 
шланги. Использовать гибкие шлаги в качестве подвода к водомерному узлу 
допускается только по временной схеме. Обязательным условием является 
допустимость использования труб и шлангов в системе хозяйственно-
питьевого водопровода.
 1.6. Конструкция, порядок установки и эксплуатация водомерных 
узлов должны производится в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов.
 1.7. Диаметры условного прохода счетчиков должны согласовываться 
с представителями служб водопроводно-канализационного хозяйства 
(ВКХ) при наличии с этим предприятием договора на водопользование. 
В остальных случаях - с балансодержателем водопроводных сетей (для 
ЖСК, ЖК, ТСЖ, кондоминиумы и т. д.) или представителями жилищно-
зксплуатационной службы (ЖЭС), обслуживающей водопроводные сети 
(для муниципальных жилых объектов).

Пояснительная записка
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2. Требования к устройству водомерных узлов. 
 
 2.1. Водомерный узел рекомендуется устанавливать на подводящей 
водопроводной магистрали на объект или на отдельный санитарно-
технический прибор сразу за запорным устройством и фильтром 
механической очистки.
 2.2. Все санитарно-технические  приборы объекта должны быть 
подключены через водомерный узел (узлы).
 2.3. Местоположение водомерных узлов, их количества на объекте 
определяется      водопотребителем и в обязательном порядке 
согласовывается с балансодержателем водопроводных сетей объекта 
или представителем ЖЭС. Согласование необходимо для исключения 
безучетного водопотребления, то есть использования санитарно-
технических приборов помимо счетчика.
 2.4. Приемка и опломбирование водомерного узла производится 
представителями служб ВКХ , балансодержателя или ЖЭС, в зависимости 
от того, с кем производится
расчет за потребляемую воду.   
 2.5. После установки счетчиков на внутренних сетях объекта 
оформляется Акт установки водосчетчиков (см. Приложение 1) и 
составляется исполнительная схема  подключения водомерного узла, на 
которой указываются места расположения водомерных узлов и диаметры 
подводных магистралей (см. Приложение 2) .
 2.6. При приемке водомерного узла производится опломбирование 
счетчика представителями ВКХ , балансодержателем водопроводных сетей 
объекта или представителем ЖЭС. Опломбирование следует производить 
таким образом, что бы исключить возможность несанкционированного 
демонтажа водосчетчика и безучетного потребления воды.
 2.7. В случае установки перед счетчиком фильтра механической очистки 
пробка фильтра также подлежит оплобмированию.

3. Требования к  помещениям водомерных узлов.

 3.1. Согласно  «Правил пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской Федерации» 1999 г.,  помещение 
водомерного узла должно соответствовать следующим требованиям:
-температура воздуха в помещении водомерного узла не должна опускаться 
ниже 5 ºС;
-средства измерений на узле учета должны быть защищены от 
несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего 
достоверный учет количества полученной питьевой воды или сбрасываемых 
сточных вод.
 3.2. Расположение водомерного узла должно обеспечивать возможность 
его технического обслуживания (демонтаж счетчика для поверки и 
ремонта).
 3.3. В помещении не должны храниться посторонние предметы, 
препятствующие доступу к водомерному узлу.

4. Описание схем водомерных узлов

 4.1. В настоящем Альбоме представлены конструкции квартирных узлов 
учета расхода воды  для водосчетчиков Dу=15мм (номинальный расход 
1,5м3/час) в различных исполнениях  в зависимости от типа счетчика и  
места установки, для диаметров подводящего   трубопровода dу=15…
.25мм . Допускаются другие варианты схем   с соблюдением требований 
изложенных в данном альбоме, паспортах оборудования и действующих 
нормативных документах.
 4.2. Схемы, представленные в альбоме пригодны для холодного и 
горячего водоснабжения, что обусловлено использованием  универсальных  
водосчетчиков Valtec VLF-R-Universal.
 4.3. Рекомендуется применение счетчиков с импульсным выходом 
для возможности их последующего  использования их в системе передачи 
данных об объемах потребленной воды.
 4.4. Исполнения водомерных узлов:
 Исполнение №1 - горизонтальная установка водомерного узла 
  Исполнение №2 - вертикальная установка водомерного узла на 
нисходящем потоке (при данном исполнении необходимо устанавливать 
косой фильтр пробкой вниз.)

Пояснительная записка
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 Исполнение №3 - вертикальная установка водомерного узла на 
восходящем потоке для диаметра трубопровода dу=15мм. В данном 
исполнении используется фильтр универсальный VT. 386.N, пригодный 
для установки на вертикальных трубопроводах при направлении потока 
«снизу-вверх». При этом следует устанавливать  фильтр пробкой вниз. В 
связи с ограничением типоразмера выпускаемого фильтра (1/2") данную 
схему    можно применять только при диаметре подводящего трубопровода 
dу=15мм. 
 Исполнение №4 - вертикальная установка водосчетчика на 
восходящем потоке с установкой запорного крана и косого фильтра на 
горизонтальном участке.
  Исполнение №5 - вертикальная установка водосчетчика на 
нисходящем потоке с установкой запорного крана и косого фильтра на 
горизонтальном участке.
 Исполнение №6 - горизонтальная установка водосчетчика  с 
установкой запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке, 
при данном исполнении необходимо устанавливать косой фильтр пробкой 
вниз.
 4.5. В данном  альбоме предложены следующие   варианты схем 
водомерных узлов:
 -Схема СТАНДАРТ - предусматривает минимально необходимое 
количество арматуры;
 -Схема КОМБИ -  предусматривает установку на вводе в квартиру 
шарового крана с встроенным фильтром. Эта схема более компактна и 
рекомендуется к использованию в стесненных условиях.
Обе схемы  представлены в различных комбинациях со следующей 
дополнительной арматурой:
 - сливной кран со штуцером. Штуцер используется для присоединения 
шланга (рукава) в целях его использования в качестве первичного средства 
пожаротушения (требование СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» п.3.1*). 
Кроме того, кран со штуцером может использоваться для опорожнения 
квартирного водопровода  при  демонтаже водосчетчика;
 - обратный клапан. Клапан служит для предотвращения попадания воды 
от абонента в распределительные водопроводные сети, перетекания через 
смесительные устройства между холодным и горячим водопроводами, 
а также для исключения влияния встроенного в приборы насосного и 
термостатического оборудования на  распределительные сети;
 - редуктор давления. Редуктор устанавливается  для обеспечения напора 
перед наиболее низко расположенным  прибором не более 45 м (СНиП 
2.04.01 «Внутренний водопровод и канализация зданий», п.6.7*).

 5. Монтаж и подготовка счетчика к работе

 5.1. Перед монтажом счетчика следует удалить пластиковые 
предохранительные колпачки с патрубков счетчика.
 5.2. Перед установкой счетчика следует проверить целостность 
пломбировочного хомута и наличие в паспорте клейма о первичной 
поверке. При этом заводской номер, указанный в паспорте, должен 
совпадать с номером, нанесенным на циферблат.
 5.3. Трубопровод на участке монтажа водосчетчика должен иметь 
прямые участки не менее 3Dу до счетчика и 1 Dу после счетчика.
(Dу – диаметр условного прохода водосчетчика). Соблюдение этого 
условия обеспечивается применением стандартных присоединительных 
полусгонов, входящих в комплект поставки водосчетчиков.
 5.4. Трубопроводы до и после счетчика должны крепиться неподвижными 
опорами, чтобы предотвратить передачу на корпус счетчика усилий от 
температурной деформации трубопроводов и неточности монтажа.
 5.5. При установке счетчика следует обращать внимание на то, чтобы 
направление потока соответствовало стрелке на корпусе счетчика.
 5.6. Присоединение счетчика к трубопроводу должно быть плотным, без 
перекосов, с тем, чтобы не было протечек при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/
см2). 
 5.7. Присоединение счетчика к трубопроводу с диаметром, большим 
или меньшим диаметра условного прохода счетчика, производится с 
помощью переходников, устанавливаемых вне зоны прямых участков.
 5.8. Перед счетчиком должен быть установлен фильтр механической 
очистки с размером ячейки фильтроэлемента не более 500 мкм.
 5.9. Не допускается установка счетчика с импульсным выходом 
на близком расстоянии от устройств, создающих вокруг себя сильное 
магнитное поле (например, силовых трансформаторов).
 5.10. Счетчик допускается устанавливать на горизонтальных и 
вертикальных трубопроводах. Установка счетчика на горизонтальном 
трубопроводе счетным механизмом вниз не допускается.
 5.11. Если трубопровод, в котором установлен счетчик, является 
частью заземления, место установки счетчика должно быть электрически 
шунтировано. Несоблюдение этого правила может привести к 
дополнительной коррозии данного участка трубопровода.

Пояснительная записка



Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

A8

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

6. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию 
счетчиков

 6.1. Счетчик должен использоваться в пределах паспортных расходов 
(не более Gном и не менее Gmin).
 6.2. Счетчик должен быть защищен от гидравлических ударов и 
вибраций.
 6.3. Для определения объема жидкости, прошедшего через счетчик 
с момента предыдущего снятия показаний, необходимо из текущего 
показания вычесть предыдущее показание счетчика.
 6.4.  В процессе эксплуатации не допускается превышение 
максимальной температуры воды.
 6.5. При заметном снижении расхода воды при постоянном давлении 
в трубопроводе необходимо прочистить входной фильтр от засорения. 
Ориентировочная периодичность очистки фильтра - не менее 1-го раза в 
6 месяцев.
 6.6. Наружные поверхности счетчика должны содержаться в чистоте. 
Загрязненное стекло протирают влажной, а затем сухой полотняной 
салфеткой.
 6.7. При появлении течи в элементах счетчика, остановке счетчика или 
появлении влаги в счетном механизме, счетчик необходимо демонтировать 
и отправить в ремонт.
 6.8. Ремонт счетчика производится предприятием-изготовителем или 
специализированным ремонтным предприятием.
 6.9. О всех ремонтах должны быть сделаны отметки в паспорте 
счетчика с указанием даты, причины выхода счетчика из строя и характера 
произведенного ремонта.
 6.10. После ремонта счетчик подвергается  внеплановой поверке.
 6.11. Периодичность плановых поверок  водосчетчика  указана в его 
паспорте (см.Приложение 4).

7. Особенности использования счетчиков с импульсным выходом

 7.1. Водосчетчики Valtec VLF-R-Universal I  имеют пассивный импульсный 
выход на герконе   по стандарту NAMUR. Вес импульса указан в паспорте 
счетчика.
 7.2. Импульсный выход водосчетчика может присоединяться к любому 
вторичному прибору, имеющему счетчик импульсов. В качестве примеров  
вторичных приборов учета можно привести следующие:
- счетчики импульсов-регистраторы Пульсар 6,Пульсар 10, Пульсар 16 
(Тепловодохран);
- счетчики импульсов СИ-8, СИ-10, СИ-20, СИ-30 (Овен);
- квартирный счетчик-регистратор KM-K-3Z (ТБН Энергосервис);
- счетчик- регистратор МУР 1001.3 (Технезис);
-счетчик-импульсов ЭУ-1 (Водоучет) и др.
 7.3. Использование счетчиков с импульсным выходом позволяет 
организовать автоматизированную систему учета потребления ресурсов 
для многоквартирного здания с передачей данных в центральную службу 
диспетчеризации и учета. Примеры  организации таких систем приведены 
в Приложении 3.
 7.4. Предельная длина  проводной линии связи между  водосчетчиком 
и счетчиком импульсов-регистратором, определяется по техническим 
характеристикам используемого вторичного прибора (счетчика-
импульсов).

Пояснительная записка
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А B С

F

E E
D

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2

А
B

С

F

E
E

D

Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)Схема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А
B

С

F

D

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла
на трубопроводе dу=15(восходящий поток )Схема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N
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E
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H

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке (восходящий поток)

Схема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А B
С

E
D
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Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке (нисходящий поток)

Схема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ
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А
B
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Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

Схема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ
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Исполнение №1
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F
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Горизонтальная установка водомерного узла
с водосчетчиком с импульсным выходомСхема СТАНДАРТ со штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А
B

С F
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А

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом
(нисходящий поток)

Схема СТАНДАРТ со штуцером
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B

С F

D
А

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )

Схема СТАНДАРТ со штуцером
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Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика с импульсным
выходом с установкой запорного крана и косого фильтра на
горизонтальном участке. (восходящий поток)

Схема СТАНДАРТ со штуцером
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Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика с импульсным
выходом с установкой запорного крана и косого фильтра на
горизонтальном участке. (нисходящий поток)

Схема СТАНДАРТ со штуцером
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Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика с импульсным
выходом с установкой запорного крана и косого фильтра на
вертикальном участке. (нисходящий поток)

Схема СТАНДАРТ со штуцером
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  с обратным клапаном
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Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)
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Схема СТАНДАРТ  
  с обратным клапаном
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А
B

С E

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )

A
D

Схема СТАНДАРТ  
  с обратным клапаном
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Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)
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Схема СТАНДАРТ  
  с обратным клапаном
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Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)
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Схема СТАНДАРТ  
  с обратным клапаном
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Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

С
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AD

А
B

Схема СТАНДАРТ  
  с обратным клапаном

FetisovEG
Текст
Исполнение №6
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Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном 
и штуцером 
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(нисходящий поток)
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Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном 
и штуцером 
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Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )
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Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном 
и штуцером 
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Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)
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Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном 
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запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)
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Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)
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Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном 
и штуцером 



25

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1 Горизонтальная установка водомерного узлаСхема СТАНДАРТ c редуктором давления

С

K

А B
E

D
G

F
E
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
K

А
B

D
G

F

Схема СТАНДАРТ c редуктором давления



27

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А
B

С

H

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )

F
E

D
E

Схема СТАНДАРТ c редуктором давления



28

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №4
Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
K

L

M

А B D
G

F E

Схема СТАНДАРТ c редуктором давления



29

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5
Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

K
L

M

А B D
G

F

Схема СТАНДАРТ c редуктором давления



30

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6
Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

С
E

F
KL

M

А
B

D
G

Схема СТАНДАРТ c редуктором давления



31

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1 Горизонтальная установка водомерного узла
  и штуцером

С

K

E
G AА B

E
D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  



32

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
G

K

A
А

B
D

H

 и штуцером
Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  



33

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А
B

С

H

G

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )

A
E

D
E

 и штуцером
Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  



34

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №4
Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

G
K

L
A

M

А B D
H

 и штуцером
Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  

FetisovEG
Текст
Исполнение №3



35

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5
Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

G
K

L
A

M
А B D

H

и  штуцером
Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  



36

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6

Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

С
E

G
KL

M

A

А
B

D
H

 и штуцером
Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  



37

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1 Горизонтальная установка водомерного узлаСхема СТАНДАРТ с редуктором давления  

С

K

AFА B
E

D
H E

  и обратным клапаном



38

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
K

A
F

А
B

D
H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  
  и обратным клапаном



39

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А
B

С

G

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )

A
F

D
E

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  
  и обратным клапаном



40

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №4
Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

K
L

A
F

M
А B D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  
  и обратным клапаном



41

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5
Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
K

L
A

E

F

M
А B D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  
  и обратным клапаном



42

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6
Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

С
E

KL
M

AF

А
B

D
H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  
  и обратным клапаном



43

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1 Горизонтальная установка водомерного узлаСхема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  

С

K

E
G A

H
FА B

E
D

H

  и обратным клапаном



44

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
G

K

A
H

F
А

B
D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  
  и обратным клапаном



45

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А
B

С

H

G

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )

A
F

D
E

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  
  и обратным клапаном



46

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №4
Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

G
K

L
A

H

F

M
А B D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  
  и обратным клапаном



47

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5
Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

G
K

L
A

H

F

M
А B D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  
  и обратным клапаном



48

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6

Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

С
E

G
KL

M

AF
H

А
B

D
H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  
  и обратным клапаном



49

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А B

E

D D
C

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема КОМБИ



50

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2

А
B

E

D
D

C

Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)Схема КОМБИ



51

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

B
D

C
F

E

G

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

Схема КОМБИ



52

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

B
D

C
F

E

G

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

А

Схема КОМБИ



53

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

B
D

CFE

G

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А

Схема КОМБИ



54

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема КОМБИ со штуцером

С

F

E E
D B



55

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2

А

Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С F

E
E

D
B

Схема КОМБИ со штуцером



56

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

D
B

G
F

H

Схема КОМБИ со штуцером



57

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

А

С
E

D
B

G
F

H

Схема КОМБИ со штуцером



58

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А С
E

D BGF

H

Схема КОМБИ со штуцером



59

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узла

С
E E

BD

F

Схема КОМБИ с обратным клапаном 



60

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2

А

Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С F

E
E

B
D

Схема КОМБИ с обратным клапаном 



61

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

G
F

B
D

H

Схема КОМБИ с обратным клапаном 



62

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

А
С

E
G

F
B

H

D

Схема КОМБИ с обратным клапаном 



63

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А С
E

GF

H

BD

Схема КОМБИ с обратным клапаном 



64

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узла

С
E E

D B
E*

F

G

Схема КОМБИ с обратным клапаном 
  и штуцером



65

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2

А

Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С

G

E
E

D
B

E
*F

Схема КОМБИ с обратным клапаном 
  и штуцером



66

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

D
G

F
B

E
*

H

K

Схема КОМБИ с обратным клапаном 
  и штуцером



67

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

А

С
E

D
G

F
B

E
* H

K

Схема КОМБИ с обратным клапаном 
  и штуцером
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А С
E

DGF

K

BH
E*

Схема КОМБИ с обратным клапаном 
  и штуцером
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема КОМБИ с редуктором давления

С

G

E
B

F
D

E
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
G

B
А

F
D

Схема КОМБИ с редуктором давления
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

G
H

B

K
F

D

Схема КОМБИ с редуктором давления
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

G
H

B

K
А

F
D

Схема КОМБИ с редуктором давления
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А

С
EGH

K

F
D

B

Схема КОМБИ с редуктором давления
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема КОМБИ с редуктором давления  

С

G

E E
D B

E*
F

  и штуцером
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
D

G

B
А

E
*

F

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и штуцером
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

D
G

F
B

K
E*

H

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и штуцером
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

D
G

F
B

K
А

E*
H

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и штуцером
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А

С
E

D
GF

K

BE
*

H
Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и штуцером
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема КОМБИ с редуктором давления  

С

H

E E
BF

G
D

  и обратным клапаном
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
H

B
F

А
G

D

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и обратным клапаном
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

G
F

B
H

K
J

D

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и обратным клапаном
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

G
F

B
H

K

А
J

D

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и обратным клапаном
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А

С
EGF

K

BHJ
D

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и обратным клапаном
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узла
и обратным клапаном

С

H

E E
D B

E*
F

E*
G

Схема КОМБИ с редуктором давления, штуцером
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
D

H

B
E

*
F

А
E

*
G

и обратным клапаном
Схема КОМБИ с редуктором давления, штуцером
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

D
G

F
B

E
*

H

L
E*

K

и обратным клапаном
Схема КОМБИ с редуктором давления, штуцером
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

D
G

F
B

E
* H

L

А
E*

K

и обратным клапаном
Схема КОМБИ с редуктором давления, штуцером
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А

С
E

D
GF

L

BH
E*

E
*

K

и обратным клапаном
Схема КОМБИ с редуктором давления, штуцером
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Подпись и дата Инв.N подл.Взам. инв. N
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010Приложение 3

Подпись и дата Инв.N подл.Взам. инв. N
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
КРЫЛЬЧАТЫЙ  

Тип: VLF-R 
МОДИФИКАЦИЯ: VLF-R-UNIVERSAL (I) 

универсальный (для холодной и горячей воды) 
 
 
 
 
 

ПС-0402РУ 
 
 
 
 
 

 

�� ��������	
��

����������Настоящий паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 
2.601-95 и предназначен для  ознакомления пользователей с принципом 
работы, устройством, конструкцией, техническими характеристиками, 
условиями монтажа и эксплуатации крыльчатых универсальных 
счетчиков  холодной и горячей воды VLF-R-UNIVERSAL(I). 

           Классификация счетчиков в соответствии с ГОСТ 12997-84 приведена 
в таблице 1. 
           Таблица 1.  

Вид классификации 
Класс счетчика VLF-R-UNIVERSAL 

по наличию информационной 
связи 

как без информационной связи с 
другими изделиями, так и с  
информационной связью (импульсный 
выход) 

по метрологическим свойствам средство измерений 
по устойчивости к воздействию 
температуры и влажности 
окружающего воздуха 

 группа исполнения В4 

по эксплуатационной 
законченности 

третьего порядка 

по устойчивости и прочности к 
воздействию синусоидальных 
вибраций 

 группа исполнения L3 

2. Назначение и область применения. 
         Счетчики предназначены для измерения расхода сетевой воды по СНиП 
2.04.07-86  и питьевой воды по ГОСТ 2874-98, протекающей в системах 
холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1,6 МПа и диапазоне 
температур от +5 до  +90ºС.  
Основное предназначение – квартирный учет воды. При использовании 
счетчиков с импульсным выходом, они могут использоваться в составе 
общедомовых автоматизированных систем учета расхода ресурсов, а также  
узлов учета потребления тепловой энергии. 
       Счетчики имеют защиту от воздействия внешних магнитных полей. 
Модификации с импульсным выходом  дают возможность дистанционного 
считывания показаний. 
        Счетчики  изготовлены по техническим условиям ТУ 4213-001-
15184106-2008. 

 

Уважаемый покупатель! 
 ООО «СПУТНИК»  и итальянская компания VALTEC 
S.r.l. благодарят Вас за приобретение нашей 
продукции. Внимательное ознакомление и соблюдение 
условий  эксплуатации, изложенных в настоящем 
паспорте, позволит Вам   продлить срок службы 
приобретенных Вами изделий. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 

        Счетчики включены в Государственный реестр средств измерений за  № 
26382-07 и допущены к применению на территории России. 
 

3. Номенклатурный ряд и обозначения. 
                 Счетчики выпускаются с диаметрами условного прохода 15мм (1/2")  и 
20 мм (3/4")  при номинальном расходе 1,5м3 и 2,5м3. Счетчики могут 
выпускаться как с импульсным выходом, так и без него. 
Пример обозначения  счетчика при заказе: 
          Счетчик  холодной и горячей  воды крыльчатый 
      VLF-R – UNIVERSAL ( I )  15 (3/4) - 1,5- 110   ТУ 4213-001-15184106 -2008               
            1               2                  3      4    5         6        7                                          8 

где: 
    1 -  условное обозначение счетчика; 

                  2 - обозначение применения счетчика:  UNIVERSAL –для холодной 
и горячей воды; 
                  3  - I – наличие импульсного выхода; 
                  4- диаметр условного прохода в мм; 
                  5- размер присоединительной наружной резьбы в дюймах; 
                  6- номинальный расход в м3/ч; 
                  7- монтажная длина в мм; 
                  8- номер технических условий. 
 

4. Технические характеристики    (по ГОСТ Р 50601-93). 
№ Характеристики Ед. 

изм. 
Значение характеристик  по 
маркам 
Universal-15-1,5 Universal-20-2,5 

1 Расходы воды:    
1.1 -минимальный  Gmin3  

класс В2 (класс А2) 
м

3/час 0,03 (0,06) 0,05 (0,10) 

1.2 -переходный Gt4    класс 
В

2 (класс А2) 
м

3/час 0,12  (0,15) 0,20 (0,25) 

1.3 -эксплуатационный Gэ5 
класс В2 (класс А2) 

м
3/час 1,5  (1,5) 2,5  (2,5) 

1.4 - номинальный Gном 6 
класс В2 (класс А2) 

м
3/час 1,5  (1,5) 2,5  (2,5) 

1.5   -максимальный Gmax 7  
класс В2 (класс А2) 

м
3/час 3,0  (3,0) 5,0  (5,0) 

2 Порог чувствительности  м
3/час 0,01 0,02 

3 Диапазон температур 
измеряемой среды 

ºС +5 ÷+90 +5 ÷+90 

4 Диапазон температур 
окружающей среды 

ºС +5÷+50 +5÷+50 

5 Относительная 
влажность 
окружающего воздуха 
при температуре +35ºС 

 80 80 

6 Потери давления    
6.1
. 

-при номинальном 
расходе ΔРном 

бар 0,25 0,25 

6.2
. 

- при максимальном 
расходе ΔРмакс 

бар 1,0 1.0 

7 Наибольшее измеряемое 
количество воды 

   

7.1
. 

 - за сутки м
3 38 63 

7.2
. 

- за месяц м
3 1125 1875 

8 Вес импульса (для 
счетчиков с 
импульсным выходом) 

дм
3/имп 10 10 

9 Емкость указателя 
счетного механизма 

м
3 99999,9999 99999,9999 

10 Цена единицы младшего 
разряда 

м3 0,0001 0,0001 

11 Допустимая 
погрешность в 
диапазоне Gmin-Gt 

% ±5 ±5 

12 Допустимая 
погрешность в 
диапазоне Gt-Gmax 

% ±2 ±2 

13 Диаметр условного 
прохода 

мм 
(дюймы
) 

15 (1/2") 20 (3/4") 

14 Присоединительная 
наружная резьба 

дюймы G3/4"(1") G1" 

15 Средняя наработка на 
отказ 

тыс. 
часов 

43 43 

16 Полный  средний срок 
эксплуатации 

лет 12 12 

17 Габаритные размеры    
Длина мм 80(160); 110 

(190) 1 
105 (190) 1 

Высота мм 71 71 
Ширина мм 65 73 

18 Рабочее давление бар 16 16 
19 Вес г 430 510 
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     Примечания:  

1. Цифра в скобках обозначает длину счетчика с установленными полусгонами.. 
2. Технические характеристики в соответствии с ГОСТ Р 51093.1  приведены 

для класса В – горизонтальная установка, и класса А – вертикальная 
установка. 

3. «Минимальным» считается  расход, при котором счетчик имеет 
относительную погрешность 5%. Ниже этого расхода погрешность не 
нормируется. 

4. «Переходным»  считается расход, при котором счетчик имеет 
относительную погрешность 2%. Ниже этого расхода погрешность 
составляет 5%. 

5. «Эксплуатационным» считается расход, при котором счетчик может 
непрерывно работать в течение заявленного срока службы. 

6. «Номинальным» считается расход равный 0,5 максимального. При данном 
расходе счетчик может работать непрерывно в течение длительного 
времени. 

7. «Максимальным»   считается  расход , при котором  потери давления на 
счетчике составляют 1 бар. При этом расходе счетчик может работать не 
более 1 часа в сутки. 
 
5.Устройство и принцип работы 
 

 
1-корпус; 
2 –крыльчатка; 
4-ведущий магнит; 
6,10 – уплотнительные кольца; 
7 – настроечный диск; 
8 – экранирующая муфта; 
9 –прижимная гайка; 
11 – распределительная 
пластина; 
12 – крышка счетного 
механизма; 
13 –счетный механизм; 
14 –пломбировочный хомут; 
15 – присоединительные 
полусгоны с прокладками. 
 
 
 
 
 

Изделие  представляет собой одноструйный сухоходный тахометрический 
счетчик. В проточной части счетчика расположена крыльчатка, которая  
вращается под действием потока воды. Отсчетное  устройство счетчика имеет 
механизм часового типа, вращающийся под действием синхронной 
магнитной муфты 4, помещенной в анодированный стальной экран  8, 
исключающий  влияние на показания прибора  внешних магнитных полей. 
                    Принцип действия счетчика основан на измерении числа 
оборотов крыльчатки, вращающейся за счет кинетической энергии жидкости. 
Поток воды направляется через струевыпрямитель  входного патрубка 
корпуса счетчика в измерительную полость , где под его действием 
вращается крыльчатка 2  с прикрепленным к ней магнитом 4. Число оборотов 
крыльчатки пропорционально количеству протекающей через счетчик воды. 
Магнит 4 , установленный в ступице крыльчатки 2, передает вращение  на 
ведомый магнит синхронной муфты, находящейся в счетном устройстве 13.  
         Счетное устройство  изолировано от измеряемой среды специальной 
крышкой 12 с уплотнительным кольцом  10.            
         Корпус счетчика соединяется со  счетным устройством  пластмассовым 
хомутом с замковой клипсой 14  . Этот хомут одновременно является 
пломбировочным элементом, ограничивающим несанкционированный 
доступ к механизму счетчика. 
        Часовой механизм счетного устройства приводит число оборотов 
крыльчатки к значению объема, протекающей воды в м3. Счетное устройство 
имеет восемь роликов и один стрелочный указатель для определения объема 
воды в м 3 .  
          В счетном устройстве имеется контрольная звездочка, обеспечивающая 
повышение разрешающей способности счетчика при его поверке на 
установках с автоматическим съемом сигналов, а также позволяющая 
осуществлять дистанционную регистрацию объема воды, прошедшего через 
счетчик.  
Настройка счетчика производится с помощью настроечного диска 7, который 
имеет со стороны измерительной камеры две неподвижных лопасти, 
изменяющих скорость потока в камере. Настроечный диск через 
распределительную пластину 11 крепится к корпусу с помощью гайки 9. 
Герметичность соединения обеспечивается уплотнительным кольцом 6. 
Крепление счетчика к трубопроводу осуществляется с помощью двух 
полусгонов 15, снабженных паронитовыми прокладками. Полусгоны имеют 
ушки для пломбировки. 
      Детали счетчика выполнены из материалов,  не снижающих качество 
воды, стойких к ее воздействию в пределах рабочего диапазона температур и 
допущенных к применению  Минздравом России. 
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6. Дистанционное считывание  (для счетчиков с импульсным выходом) 
6.1. Импульсный выход основан на воздействии магнитного поля постоянного 
магнита на геркон, при котором  происходит чередующееся замыкание и 
размыкание контактов геркона. Геркон формирует пассивный выходной 
сигнал («сухой контакт») , который может считываться любым  счетчиком 
импульсом, вычислителем и регистратором. 
6.2. Схема бесконтактного  импульсного выхода  решена по стандарту 
NAMUR (DIN EN 50227, DIN 192234) с возможностью контроля 
считывающим устройством  обрыва провода и короткого замыкания. Для 
этого в цепь  геркона включены два дополнительных сопротивления. 
6.3. Датчик выдает один полный импульс при прохождении 10 л жидкости. 

 
7.Монтаж и подготовка счетчика к работе. 

7.1. Перед монтажом  счетчика следует удалить пластиковые 
предохранительные колпачки с патрубков счетчика. 
7.2. Перед установкой счетчика следует проверить целостность 
пломбировочного хомута и  наличие  в паспорте клейма о первичной поверке. 
При этом заводской номер , указанный в паспорте, должен совпадать с  
номером, нанесенным на циферблат.  
7.3. Трубопровод  на участке монтажа водосчетчика должен иметь прямые 
участки не менее 3Dу до счетчика и 1 Dу после счетчика. (Dу – диаметр 
условного прохода водосчетчика). Соблюдение этого условия  обеспечивается 
применением стандартных  присоединительных полусгонов (15). 
7.4. Трубопроводы до и после счетчика должны крепиться неподвижными 
опорами, чтобы предотвратить передачу на корпус счетчика   усилий от 
температурной деформации трубопроводов и неточности монтажа. 
7.5. При установке счетчика следует обращать внимание на то, чтобы 
направление потока соответствовало стрелке на корпусе счетчика. 
7.6. Присоединение счетчика к трубопроводу должно быть плотным, без 
перекосов, с тем, чтобы не было протечек при давлении до 1,6 МПа (16 
кгс/см2). 
7.7. Присоединение счетчика к трубопроводу с диаметром, большим или 
меньшим диаметра условного прохода счетчика,  производится  с помощью 
переходников, устанавливаемых вне зоны  прямых участков. 

7.8. Перед счетчиком должен  быть установлен фильтр механической очистки 
с размером ячейки фильтроэлемента не более 500мкм. 
7.9. Не допускается установка счетчика на близком расстоянии от устройств, 
создающих вокруг себя сильное магнитное поле (например, силовых 
трансформаторов). 
7.10. Счетчик допускается устанавливать на горизонтальных и вертикальных 
трубопроводах. Установка счетчика на горизонтальном трубопроводе  
счетным механизмом вниз не допускается. 
7.11. Если трубопровод, в котором установлен счетчик, является частью 
заземления, место установки счетчика должно быть электрически 
шунтировано. Несоблюдение этого правила может привести к 
дополнительной коррозии данного участка трубопровода. 
7.12. Использование прокладок, заужающих проходное сечение полусгонов, а 
также попадание  нерастворимых частиц на сетку струевыпрямителя  могут 
привести к существенным искажениям показаний водосчетчика. 
 

8. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию 
   8.1. Счетчик должен использоваться  в пределах паспортных расходов (не 
более Gном и не менее Gmin). 

8.2. Счетчик должен быть защищен  от гидравлических ударов и вибраций. 
8.3. Для определения объема жидкости, прошедшего через счетчик с момента 
предыдущего снятия показаний, необходимо из текущего показания вычесть 
предыдущее  показание счетчика. 
8.4. В процессе эксплуатации не допускается превышение максимальной 
температуры воды. 
8.5. При заметном снижении расхода воды при постоянном давлении в 
трубопроводе необходимо прочистить входной фильтр от засорения. 
Ориентировочная периодичность очистки фильтра - не менее 1-го раза в 6 
месяцев. 
8.6. Наружные поверхности счетчика должны содержаться в чистоте.                    
Загрязненное стекло протирают влажной, а затем сухой полотняной 
салфеткой. 
8.7. При появлении течи в элементах счетчика или остановке счетчика, его 
необходимо демонтировать и отправить в ремонт. 
8.8. Ремонт счетчика производится предприятием-изготовителем или 
специализированным ремонтным предприятием. 
8.9. О всех ремонтах должны быть сделаны отметки в паспорте счетчика с 
указанием даты, причины выхода счетчика из строя и характера 
произведенного ремонта. 
8.10. После ремонта счетчик подвергается поверке. 
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9.Возможные неисправности и способы их устранения 
Возможная 
неисправность 

Вероятная 
причина 

Метод 
устранения 

Примечание 

Вода не проходит 
через счетчик 

Засор  сетки 
струевыпрямителя 

Прочистить 
сетку 

 

Показания 
счетчика не 
соответствуют 
реальному 
расходу. Реальный 
расход меньше. 

Попадание грязи 
или постороннего 
предмета в 
струевыпрямитель 

Прочистить 
сетку. 

 

Показания 
счетчика не 
соответствуют 
реальному 
расходу. Реальный 
расход больше. 

Сильное 
засорение  
измерительной 
полости корпуса. 

Прочистить 
измерительную 
полость. 
Произвести 
поверку 

Проводится в 
сервисной 
организации 

Вода проходит 
через счетчик, но 
стрелочный 
индикатор не 
работает 

Облом оси или 
соскок оси 
червяка счетного 
механизма 

Заменить 
червяк счетного 
механизма или 
установить на 
место оси 

Проводится в 
сервисной 
организации 

Вода проходит 
через счетчик, 
стрелочный 
индикатор 
работает, но  
счетные барабаны 
неподвижны 

Повреждение 
толкателя 
счетного барабана 

Заменить 
барабан с 
испорченным 
толкателем 

Проводится в 
сервисной 
организации 

Отпотевает 
пластиковая 
крышка счетного 
механизма, 
затрудняя снятие 
показаний 

Нарушена 
герметичность 
между корпусом и 
счетным 
механизмом 

Сняв счетный 
механизм, 
подтянуть 
прижимное 
кольцо и 
заменить 
резиновую 
прокладку. 

Проводится в 
сервисной 
организации 

        
 10. Меры безопасности 
 10.1. Счетчик должен обслуживаться персоналом, имеющим  
соответствующую квалификационную группу по технике безопасности. 
10.2. Монтаж и демонтаж счетчика производится при отсутствии давления в 
трубопроводе. 
 

11. Упаковка, хранение и транспортировка. 
11.1. Счетчики должны храниться в упаковке предприятия –изготовителя 

по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 . 
11.2. Транспортировка счетчиков должна осуществлять в соответствии с 

требованиями ГОСТ 6019-83 и с условиями 5 по ГОСТ 15150-69 .  
11.3. Транспортирование авиатранспортом допускается только в 

герметизированных отапливаемых отсеках. 
 

12.  Консервация 
12.1. Консервация счетчика производится в закрытом вентилируемом 
помещении при температуре окружающего воздуха от 15 до 400

С и 
относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде 
агрессивных примесей. 
12.2. Консервация счетчика производится в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.014-78. 
       Срок защиты без переконсервации - 3 года. 
12.3. По конструктивному признаку счетчик относится к группе  исполнения 
В4  по  ГОСТ 12997-84. 
 
13.Утилизация 
13.1.Счетчик не содержит химически и радиационно-опасных компонентов и 
утилизируется путем разборки. 
 
14.Комплектность поставки 

№ Наименование Количество, 
шт 

1 Счетчик  1 
2 Паспорт 1 
3 Накидная гайка со штуцером и прокладкой 

(полусгон) 
2 

4 Упаковка 1 
5 Наклейки цветные (красная- для горячей 

воды; синяя- для холодной) 
2 

6 Методика поверки 1 на партию 
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15. Поверка счетчика 
15.1. Первичная поверка осуществляется метрологической службой, 
сертифицированной Федеральным Агентством по техническому 
регулированию и метрологии (РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ).  
15.2. Поверка счетчиков проводится в соответствии с МП 2550-0056-2007 
«Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые VLF-R. Методика поверки», 
утвержденным ГЦС СИ «ВНИИМ им. Менделеева» 12.01.2007 года. 
15.3. Межповерочный интервал для счетчиков , устанавливаемых на горячую 
воду – 4 года, для счетчиков , устанавливаемых на холодную воду – 6 лет. 
15.4. Промежуточная (неплановая) поверка счетчика  производится после его 
ремонта. 
15.5. Сведения о результатах поверки заносятся в паспорт или в свидетельство 
о поверке. 
 

16.   Свидетельство о приемке 
 

Счетчик  воды марки __________________________  
 
заводской номер________________________ 
 
соответствует ГОСТ Р 50601-93 ,  техническим условиям ТУ 4213-001-
15184106-2008 и признан пригодным для  эксплуатации. 
 

. 

 Дата выпуска: ________________ 

 

�������	
����������������������	���������������

�

17. Свидетельство о первичной поверке 
Счетчик воды на основании поверки метрологической службой , 
зарегистрированной в реестре аккредитованных метрологических служб, 
признан годным к эксплуатации 
 
Место оттиска клейма                                            Поверитель 
_________________ 
поверителя                                                                                          (подпись) 
                                       «____»_______________                  
 
 

 
 
 

18. Гарантийные обязательства 
18.1. Изготовитель гарантирует соответствие водосчетчиков VLF-R-UNIVERSAL(I)  
требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил 
использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 
18.2. Гарантия распространяется на  все дефекты, возникшие по вине завода-
изготовителя. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникши по вине потребителя в 
результате  нарушения правил, изложенных в настоящем Паспорте. 
Внимание:  
Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, 
улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных 
характеристик. 
 
 19. Свидетельство о вводе счетчика в эксплуатацию 
 
Счетчик введен в эксплуатацию «___» ____________20_ г. 
   
М.П.                                               ________________________ 
                                                          подпись лица, ответственного за эксплуатацию 

 
20. Сведения о поверках 

Дата 
поверки 

Результаты поверки Дата 
следующей 
поверки 

Должность, Ф.И.О.  и 
подпись поверителя 

    
    
    
    

21. Сведения о рекламациях 
Дата 
предъявления 
рекламации 

Характеристика неисправности Должность, Ф.И.О. и 
подпись ответственного 
лица 

   
   
   
   
   
   
   
Рекламации на счетчики со снятым или поврежденным пломбировочным 
хомутом  и с дефектами, вызванными нарушением правил эксплуатации,  
транспортирования и хранения счетчика, не принимаются. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изготовитель: ООО «Спутник»; 
192019; Россия; Санкт-Петербург; ул. Профессора 
Качалова; дом 11; литер «П» 

 

 
 
 

 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ VLF-R 
МОДИФИКАЦИЯ VLF-R-UNIVERSAL(I), универсальный (для холодной и горячей воды) 

 
Марка счетчика ______________________ 
 
Заводской номер _____________________ 
 
Дата продажи ________________________ 
 
Место печати                        Продавец ____________ 
торгующей                                                                        (подпись) 
организации 

 
Гарантийный срок  - 36 месяцев со дня продажи 
 
          Рекламации и претензии на качество товара  принимаются 
по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11,, 
тел/факс (812) 3247742,  5674814 

 
 
При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие 
документы: 
         1.     Рекламационный акт  

2.    Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция). 
3.   Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие. 
4.   Настоящий гарантийный талон. 

 
 
Отметка о возврате или обмене товара: 
 
     Дата: «__»_________200_г. Подпись__________________ 
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