
Правительство Республики Таджикистан  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Порядке прерывания, ограничивания, приостановления 

или прекращения подачи питьевой воды  

В соответствии со статьей 24 Закона Республики Таджикистан "О 

питьевом водоснабжении и водоотведении" Правительство Республики 

Таджикистан постановляет:  

1. Утвердить Порядок прерывания, ограничивания, приостановления или 

прекращения подачи питьевой воды (прилагается).  

2. Собственникам систем питьевого водоснабжения и водоотведения и 

организациям, использующим такие системы, при прерывании, ограничивании, 

приостановлении или прекращении подачи питьевой воды руководствоваться 

требованиями данного порядка.  

Председатель  

Правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

г. Душанбе,  

от 27 октября 2020 года, №552  

 

 

 

 

 

Приложение 

 к постановлению Правительства  

Республики Таджикистан  

от 27 октября 2020 года, №552  

Порядок прерывания, ограничивания, приостановления 

или прекращения подачи питьевой воды  

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 24 Закона 

Республики Таджикистан "О питьевом водоснабжении и водоотведении" и 

определяет порядок прерывания, ограничивания, приостановления или 

прекращения подачи питьевой воды на территории Республики Таджикистан.  

2. Собственники систем питьевого водоснабжения и водоотведения, и 

организации, непосредственно эксплуатирующие такие системы, могут 

прерывать, ограничивать, приостановить или прекращать подачу питьевой 

воды в следующих случаях:  

- из-за возникновения аварии в результате стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций или устранения последствий такой аварии на 

централизованных и нецентрализованных системах питьевого водоснабжения 

и водоотведения; 

- при ухудшении качества питьевой воды, в том числе в источниках 

питьевого водоснабжения. Критерии существенного ухудшения качества 
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питьевой воды устанавливаются уполномоченным органом государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора;  

- при необходимости увеличения подачи питьевой воды к местам 

возникновения пожаров;  

- при сбросе в централизованную систему водоотведения веществ, 

материалов, отходов или сточных вод, запрещенных к сбросу;  

- из-за воспрепятствования потребителей питьевой воды допуску 

представителей организации, осуществляющей питьевого водоснабжения и 

водоотведения к контрольным канализационным колодцам для отбора проб 

сточных вод или к узлам учета абонента для осмотра, контроля, снятия 

показаний средств измерений;  

- при подключении (технологическому присоединению) объектов 

капитального строительства потребителей питьевой воды;  

- при проведения планово-предупредительного ремонта;  

- при наличии у абонента задолженности по оплате по договору 

водоснабжения или договору водоотведения, о чем был официально уведомлен 

дважды;  

- самовольного подключения (технологического присоединения) 

потребителей питьевой воды, имеющим объект капитального строительства, 

к централизованным системам водоснабжения или водоотведения;  

- аварийного состояния водопроводных или канализационных сетей 

потребителей питьевой воды и пользователей систем водоотведения или 

организаций, осуществляющих эксплуатацию водопроводных или 

канализационных сетей.  

3. При возникновении случаев предусмотренных пунктом 2 настоящего 

порядка, собственники систем питьевого водоснабжения и водоотведения и 

организации, использующие такие системы, немедленно уведомляют граждан 

и следующие организации:  

- подведомственные структуры главного управления государственной 

противопожарной службы Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан;  

- территориальные структуры Службы государственного 

санитарноэпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и 

социальной защиты населения Республики Таджикистан;  

- организации, с которыми заключены договоры по транспортировке воды, 

по транспортировке сточных вод.  

4. В случаях, предусмотренных в девятом и десятом абзацах пункта 2 

настоящего порядка, прерывание, ограничивание, приостановление или 

прекращение подачи питьевой воды, а также транспортировки воды или 

сточных вод осуществляется до устранения обстоятельств, явившихся такой 

причиной.  

5. Прекращение или ограничение питьевого водоснабжения или 

водоотведения осуществляется в отношении конкретного абонента, действия 

(бездействие) которого являются причиной такого прекращения или 

ограничения.  

6. В случае, если в течение 60 дней со дня прекращения или ограничения 

питьевого водоснабжения или водоотведения по причинам, предусмотренным 

в десятом абзаце пункта 2 настоящего порядка, потребитель питьевой воды 

и пользователь систем водоотведении не устранил указанные причины, 

организация, осуществляющая питьевого водоснабжение или водоотведение, 

вправе отказаться от исполнения договора водоснабжения или водоотведения 

в одностороннем порядке.  



7. Организация, осуществляющая питьевое водоснабжение и 

водоотведение, вправе отказаться от исполнения договора питьевого 

водоснабжение или водоотведения в одностороннем порядке в случае двух 

или более раз превышения пользователями систем питьевого водоотведения 

требований к составу и свойствам сточных вод.  

8. Особенности прерывания, ограничивания или прекращения подачи 

питьевой воды или водоотведения собственников и пользователей помещений 

в многоквартирных домах, собственников и пользователей жилых домов, 

отказа от исполнения договоров питьевого водоснабжения или 

водоотведения, заключенных с собственниками и пользователями помещений 

в многоквартирных домах, жилых домов, устанавливаются в соответствии с 

настоящем порядком.  

9. В случае прерывания, ограничивания или прекращения подачи питьевой 

воды по основаниям, указанным в абзацах первом-четвертом пункта 2 

настоящего порядка, местные исполнительные органы государственной власти 

и органы самоуправления обязаны в течение одних суток обеспечить 

население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды.<>  


