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В целях урегулирования взаимоотношений между исполнителями
жилищно-коммунальных услуг и потребителями в части поверки приборов
учета холодной и горячей воды, руководствуясь пунктом 21 Временного
положения об исполнителях жилищно-коммунальных услуг, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики 3-17 от
12 марта 2015г., подпунктом 3.2.29 пункта 3.2, пунктами 4.15, 6.5 Положения о
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой
Народной Республики (новая редакция), утвержденного Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016г.
13-36,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики от 18 декабря 2015г.
16нпа «Об утверждении Типовых договоров о предоставлении жилищно-

коммунальных услуг физическим лицам», зарегистрированный в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики 21 января 2016г.
регистрационным номером 902 (далее
изменения:

под
Приказ 16нпа) следующие

1.1. В абзаце первом пункта 3.3 раздела III Приложения 1 к Приказу
16нпа «Типовой договор о предоставлении услуг по централизованному
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https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-13-36-ot-17-12-2016-g-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-soveta-ministrov-donetskoj-narodnoj-respubliki-ot-22-07-2015-13-25-ob-utverzhdenii-polozheniya-i-struktur/
https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-3-17-ot-12-03-2015-g-ob-utverzhdenii-vremennogo-polozheniya-ob-ispolnitelyah-zhilishhno-kommunalnyh-uslug-opublikovano-19-03-2015-g/


2

помещений в многоквартирном доме» слова «месяца, предшествующего
месяцу» заменить словами «одного месяца, следующего за датой ».

1.2. Пункт 3.3 раздела III Приложения 2 к Приказу 16нпа «Типовой
договор о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и
водоотведению собственникам и нанимателям жилых домов» изложить в
следующей редакции:

«3.3. Периодическая поверка приборов учета воды осуществляется за счёт
Потребителя в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в
течение одного месяца, следующего за датой окончания срока действия
результатов предыдущей поверки (межповерочного интервала).

Ремонт или замена приборов учета воды осуществляется за счёт
Потребителя в течение одного месяца от даты выявления неисправностей
(поломки) прибора учёта.

В течение сроков проведения периодической поверки (ремонта, замены)
приборов учёта воды, Потребитель оплачивает услуги исходя из расчетного
среднемесячного потребления услуги, определенного по показаниям приборов
учета, за предыдущие три месяца».

1.3. Пункт 5.2.8 раздела V Приложения 2 к Приказу 16нпа «Типовой
договор о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и
водоотведению собственникам и нанимателям жилых домов» изложить в
следующей редакции:

«5.2.8. Обеспечивать доступ к внутридомовым системам водоснабжения и
водоотведения, запорной арматуре, приборам учета воды представителям
Исполнителя при наличии у них соответствующих удостоверений для
проведения осмотра санитарно-технического оборудования, инвентаризации
степени благоустройства жилого дома (квартиры), ремонта, замены,
опломбирования и распломбирования, снятия контрольных показаний
приборов учета».

2. Департаменту правового обеспечения и технического регулирования
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой
Народной Республики обеспечить государственную регистрацию настоящего
Приказа в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора
департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики
Чуприну Д.И.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с даты официатьного
опубликования.

С.С. НаумецМинистр




