Приказ министра сельского
хозяйства Республики Казахстан
г. Астана
от 14 сентября 2011 года
№ 16-02/519

Приказ министра экономического
развития и торговли
Республики Казахстан
г. Астана
от 16 сентября 2011 года № 308

Совместный приказ
Об утверждении Критериев оценки степени
рисков в сфере частного предпринимательства
в области охраны, воспроизводства и
использования рыб и других водных животных
В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить прилагаемые Критерии оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в области охраны, воспроизводства и использования рыб и других
водных животных.
2. Комитету рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции
Республики Казахстан;
2) официальное опубликование настоящего приказа после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан.
3. Признать утратившим силу Совместный приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 февраля 2010 года № 85 и министра экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 63 «Об утверждении
Критериев оценки степени рисков в области охраны, воспроизводства и использования рыб
и других водных животных» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов за № 6094, опубликованный в газете «Казахстанская правда»
от 16 марта 2010 года № 61 (26122)).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вицеминистра сельского хозяйства Республики Казахстан.
5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования.
И. о. министра
И. о. министра
сельского хозяйства
экономического развития и торговли
Республики Казахстан
Республики Казахстан
Е. Аман
М. Кусаинов
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 10 октября 2011 года за № 7245.
Утверждены
Совместным приказом
и. о. министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 14 сентября 2011 года № 16-02/519
и и. о. министра экономического развития
и торговли Республики Казахстан
от 16 сентября 2011 года № 308
Критерии
оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в области
охраны, воспроизводства и использования рыб и других водных животных
1. Общие положения
1. Критерии оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в области
охраны, воспроизводства и использования рыб и других водных животных (далее –
Критерии оценки рисков) разработаны в соответствии c законами Республики Казахстан
«Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и «О государственном
контроле и надзоре в Республике Казахстан» и являются совокупностью количественных
и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью объекта
государственного контроля, особенностями отраслевого развития и факторами, влияющими на это развитие, позволяющих отнести объекты государственного контроля,
осуществляющих деятельность по пользованию рыбными ресурсами и другими водными
животными (специальное пользование, за исключением любительского (спортивного)
рыболовства, мелиоративного и экспериментального ловов, лова в воспроизводственных
целях, а также в целях аквакультуры), забору воды (в части наличия и функционирования
рыбозащитных установок), зоологическим коллекционированием и разведением аквакультуры к определенной степени риска.
2. В настоящих Критериях оценки рисков используются следующие понятия:
1) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности проверяемого
субъекта – рыбным ресурсам и другим водным животным, ухудшения экологической
обстановки и нарушения биологического равновесия на рыбохозяйственных водоемах
(участках) с учетом степени тяжести его последствий;
2) проверяемые субъекты – пользователи рыбных ресурсов и других водных животных
(специальное пользование, за исключением любительского (спортивного) рыболовства,
мелиоративного и экспериментального ловов, лова в воспроизводственных целях, а
также в целях аквакультуры), водопользователи (по вопросу наличия и функционирования
рыбозащитных установок), владельцы зоологических коллекций и частные организации,
занятые воспроизводством и аквакультурой.
2. Критерии оценки рисков
3. Критерии оценки рисков распределяются на объективные и субъективные критерии.
4. По объективным критериям проверяемые субъекты по значимости отнесены на
следующие три группы:
1) первая группа с высокой степенью риска – проверяемые субъекты, занимающиеся:
промысловым рыболовством;
научно-исследовательским ловом;
забором воды для нужд сельского хозяйства;
2) вторая группа со средней степенью риска – проверяемые субъекты, занимаю
щиеся:
забором воды для нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
аквакультурой в естественных (незамкнутых) водоемах;
3) третья группа с незначительной степенью риска – проверяемые субъекты, занимающиеся:
забором воды для нужд предприятий промышленности и энергетики;
аквакультурой в искусственных (замкнутых) водоемах;
зоологическим коллекционированием.
5. В дальнейшем по результатам проведенных проверок в соответствии с суммой
набранных баллов, исчисленной на основании субъективных критериев, проверяемые
субъекты будут относиться к соответствующим группам риска.
6. К субъективным критериям относятся нарушения законодательства в области охраны,
воспроизводства и использования рыб и других водных животных, распределенные по
значимости на грубые, значительные и незначительные нарушения.
7. Каждое грубое нарушение соответствует 15 баллам, к ним относятся:
1) грубое нарушение правил рыболовства (рыболовство в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами, в запрещенных местах);
2) нарушение требований ограничений и запретов на пользование рыбными ресурсами
и другими водными животными;
3) использование водозаборных и сбросных сооружений без рыбозащитных устройств;
4) несоблюдение требований к рыбозащитным устройствам водозаборных сооружений,
установленных уполномоченным органом;
5) мероприятия по скрещиванию животных без разрешения уполномоченного органа и
получения положительного заключения государственной экологической экспертизы;
6) самовольное переселение, акклиматизация, реакклиматизация животных;
7) отсутствие свидетельства о внесении зоологической коллекции в реестр зоологических коллекций;
8) наличие в зоологической коллекции рыб и других водных животных, занесенных в
Красную книгу Республики Казахстан, добытых без решения Правительства Республики
Казахстан.
8. Каждое значительное нарушение соответствует 10 баллам, к ним относятся:
1) нарушение правил рыболовства и ведения рыбного хозяйства;
2) отсутствие согласования условий водопотребления с уполномоченным органом;
3) наличие условий выхода (утечки) выращиваемых рыб и других водных животных
(материала) в природную среду;
4) выявление заболеваний животных, ухудшения состояния среды их обитания, возникновение угрозы их уничтожения и случаи замора рыб и других водных животных;
5) ввоз в Республику Казахстан и вывоз за ее пределы рыб и других водных животных
без разрешения уполномоченного органа;
6) создание и пополнение зоологических коллекций путем изъятия животных из природной среды без разрешений уполномоченного государственного органа;
7) вывоз за пределы Республики Казахстан и ввоз на ее территорию зоологических
коллекций видов животных, внесенных в приложения Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, и их отдельных
экспонатов, без разрешения административного органа, выполняющего обязательства
по данной конвенции.
9. Каждое незначительное нарушение соответствует 5 баллам, к ним относятся:
1) отсутствие согласования уполномоченного органа на установку рыбозащитных
устройств;
2) использование рыбохозяйственных водоемов и (или) участков для целей аквакультуры
без биологического обоснования;
3) отсутствие или невыполнение условий разрешения уполномоченного государственного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира на
содержание и разведение в неволе или полувольных условиях редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных;
4) вывоз за пределы Республики Казахстан и ввоз на ее территорию зоологических
коллекций и их экспонатов, без разрешения уполномоченного органа;
5) непроведение профилактических мероприятий с выращиваемым материалом.
10. Сумма набранных баллов является основанием для отнесения субъектов контроля
в соответствующую группу риска:
1) проверяемые субъекты, набравшие по результатам проверок от 15 баллов и выше,
относятся к группе высокого риска;
2) проверяемые субъекты, набравшие по результатам проверок от 10 до 15 баллов,
относятся к группе среднего риска;
3) проверяемые субъекты, набравшие по результатам проверок до 10 баллов, относятся
к группе незначительного риска.
11. Основаниями для первоочередности планирования проверок проверяемых субъектов
одного уровня риска являются:
1) наибольшее количество выявленных нарушений на данном объекте контроля;
2) факты гибели рыб и/или других водных животных;
3) значимость нарушений, допущенных при предыдущих проверках;
4) наибольший срок давности проведения последней проверки.

форма
Проверочный лист в сфере частного предпринимательства
для проверяемых субъектов, занимающихся пользованием рыбными
ресурсами и другими водными животными (специальное пользование,
за исключением любительского (спортивного) рыболовства,
мелиоративного и экспериментального ловов, лова
в воспроизводственных целях, а также в целях аквакультуры)

Приказ министра экономического
развития и торговли
Республики Казахстан
г. Астана
от 16 сентября 2011 года № 309

Совместный приказ
Об утверждении форм проверочных листов в
сфере частного предпринимательства в области
охраны, воспроизводства и использования
рыб и других водных животных
В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить прилагаемые формы проверочных листов в сфере частного предпринимательства в области охраны, воспроизводства и использования рыб и других водных
животных.
2. Комитету рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции
Республики Казахстан;
2) официальное опубликование настоящего приказа после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан.
3. Признать утратившим силу Совместный приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 февраля 2010 года № 86 и министра экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 64 «Об утверждении
форм проверочных листов в области охраны, воспроизводства и использования рыб и
других водных животных» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов за № 6093, опубликованный в газете «Казахстанская правда»
от 16 марта 2010 года № 61 (26122)).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вицеминистра сельского хозяйства Республики Казахстан.
5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования.
И. о. министра
И. о. министра
сельского хозяйства
экономического развития и торговли
Республики Казахстан
Республики Казахстан
Е. Аман
М. Кусаинов
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 10 октября 2011 года за № 7244.
Утверждена
Совместным приказом
и. о. министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 14 сентября 2011 года № 16-2/521
и и. о. министра экономического развития
и торговли Республики Казахстан

Наименование органа
Акт о назначении проверки
			
Наименование субъекта

(№, дата)

РНН (БИН, ИИН)
Адрес местонахождения субъекта

Наименование органа
Акт о назначении проверки
			
Наименование субъекта

№

(№, дата)

РНН (БИН, ИИН)
Адрес местонахождения субъекта

№

СоответсНе сооттвует предъ- ветствует
являемым
требоватребованиям
ниям

Перечень требований

1. Наличие разрешения на пользование животным миром
установленной формы
2. Наличие договора с территориальным подразделением
ведомства на рыболовство и выполнение его условий
3. Наличие договора с уполномоченным органом на ведение рыбного хозяйства и выполнение его условий
4. Учет вылова рыб и других водных животных, наличие
прошнурованного и пронумерованного промыслового
журнала установленной формы, скрепленного подписью
руководителя субъекта рыбного хозяйства и заверенного печатью территориального подразделения ведомства
5. Наличие производственного контроля по охране,
воспроизводству и использованию рыб и других водных
животных (егерская служба), в том числе обозначение
береговых границ рыбохозяйственных водоемов и (или)
участков знаками и аншлагами
6. Наличие плавучих средств, зарегистрированные и
обозначенные регистрационными номерами
7. Наличие орудий лова с бирками по форме, установленной уполномоченным органом с указанием принадлежности к организации и параметров орудий лова, а также
с ячеей установленного размера
8. Наличие утвержденного календарного плана и графика
проведения исследовательских работ (для научноисследовательского лова)
9. Наличие установленного перечня участков лова в
разрезе водоемов и (или) участков и квадратов моря
(для научно-исследовательского лова)
10. Наличие определенной сетки станций или количества
сетных и траловых постановок или неводных притонений, время и место проведения постановок и притонений,
тип, виды и количество используемых орудий лова и
плавательных средств, способы лова (неводной, сетной,
удебный) (для научно-исследовательского лова)
11. Соблюдение установленных ограничений и запретов на
пользование рыбными ресурсами и другими водными
животными
Проверку проводил
государственный инспектор
		
Место печати

1 Наличие решения Правительства Республики
Казахстан на добычу и сбор рыб и других водных
животных, занесенных в Красную книгу Республики
Казахстан, для создания и пополнения зоологической коллекции
2 Наличие разрешения уполномоченного органа на
создание и пополнение зоологических коллекций
путем изъятия животных из природной среды
3 Наличие свидетельства о внесении зоологической
коллекции в реестр
4 Наличие разрешения уполномоченного органа, при
вывозе за пределы Республики Казахстан и ввозе
на ее территорию зоологических коллекций видов
животных, в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения
5 Наличие разрешения уполномоченного органа при
вывозе за пределы Республики Казахстан и ввозе
на ее территорию зоологических коллекций и их
экспонатов

С результатом проверки ознакомлен
(согласен/не согласен)
(Ф. И. О.) 		
«
»
20
года.

(подпись)

По итогам проверки проверяемый субъект
			
(наименование субъекта)
переводится в категорию субъектов (отметить знаком «+»):
высокой степени риска
средней степени риска
незначительной степени риска



Должностные лица органа:
(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

(Ф. И. О.)

(подпись)

Приказ председателя Агентства
Республики Казахстан
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
г. Астана

(подпись)

(Ф. И. О.)

(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Руководитель органа:
(Ф. И. О., должность)			

(подпись)
форма

Проверочный лист в сфере частного предпринимательства
для проверяемых субъектов, занимающихся забором воды
(по вопросу наличия и функционирования рыбозащитных устройств)

1. Наличие рыбозащитных устройств на водозаборных и сбросных сооружениях
2. Наличие согласования с уполномоченным органом
условий водопотребления
3. Наличие согласования уполномоченного органа на
установку рыбозащитных устройств

(подпись)

С результатом проверки ознакомлен
(согласен/не согласен)
(Ф. И. О.) 		
«
»
20
года.

(подпись)

По итогам проверки проверяемый субъект
			
(наименование субъекта)
переводится в категорию субъектов (отметить знаком «+»):
высокой степени риска
средней степени риска
незначительной степени риска



Должностные лица органа:
(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Руководитель органа:
(подпись)

Проверочный лист в сфере частного предпринимательства
для проверяемых субъектов, занимающихся аквакультурой

форма

Наименование органа
(№, дата)

Соответствует
Не соотпредъявляемым ветствует
требованиям требованиям

1 Наличие разрешения уполномоченного органа на
мероприятия по скрещиванию животных
2 Наличие разрешения на переселение, акклиматизацию, реакклиматизацию животных
3 Наличие условий выхода (утечки) выращиваемых
рыб и других водных животных (материала) в
природную среду
4 Наличие разрешения уполномоченного органа на
ввоз в Республику Казахстан и вывоз за ее пределы
рыб и других водных животных
5 Выявление заболеваний животных, ухудшения
состояния среды их обитания, возникновение угрозы
их уничтожения и случаи замора рыб и других
водных животных
6 Проведение профилактических мероприятий с
выращиваемым материалом
7 Выполнение условий по содержанию и разведению
в неволе или полувольных условиях объектов
животного мира
8 Наличие биологического обоснования при использование рыбохозяйственных водоемов и (или)
участков для целей аквакультуры

(подпись)

В случае выявления нарушений требований указываются номер и дата составления
предписания
(№
от «
»
20
года)

(подпись)

По итогам проверки проверяемый субъект
			
(наименование субъекта)
переводится в категорию субъектов (отметить знаком «+»):
высокой степени риска
средней степени риска
незначительной степени риска



Должностные лица органа:
(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Руководитель органа:
(Ф. И. О., должность)			

Типовая форма договора управления объектом кондоминиума
№
«
»
20

5

6

г.

8
9

Собственник
(фамилия, имя, отчество (далее – Ф. И. О.), серия, номер документа, удостоверяющего
личность,

10

когда, кем выдан; наименование юридического лица,

11

(номер квартиры, расположение нежилого помещения, наименование и реквизиты документа,
подтверждающего право собственности)
,
расположенного в объекте кондоминиума по адресу:
,
в лице
, действующего на основании

В случае выявления нарушений требований указываются номер и дата составления
предписания
(№
от «
»
20
года)

С результатом проверки ознакомлен
(согласен/не согласен)
(Ф. И. О.) 		
«
»
20
года.

4

реквизиты свидетельства о государственной регистрации / перерегистрации)
помещения (квартиры)

(Ф. И. О.)

(Ф. И. О.)

3

7

Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 17 октября 2011 года за № 7260.
Утвержден приказом председателя
Агентства Республики Казахстан
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 13 сентября 2011 года № 338

Соответствует
Не соотпредъявляемым ветствует
требованиям требованиям

Перечень требований

2

Председатель С. НОКИН

город

(Ф. И. О., должность)			

1

№ 338

В соответствии с подпунктом 10-6) статьи 10-2 Закона Республики Казахстан от
16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Типовую форму договора управления объектом кондоминиума.
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства обеспечить официальное опубликование настоящего приказа после его государственной регистрации в Министерстве
юстиции Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Тихонюка Н. П.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования.

(№, дата)

Перечень требований

от 13 сентября 2011 года

№

Об утверждении Типовой формы договора
управления объектом кондоминиума

Наименование органа

Акт о назначении проверки
			
Наименование субъекта
РНН (БИН, ИИН)
Адрес местонахождения субъекта

Приложение к Типовой форме договора
управления объектом кондоминиума,
утвержденной приказом председателя
Агентства Республики Казахстан
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 13 сентября 2011 года № 338

(подпись)

(подпись)

(должность)

Акт о назначении проверки
			
Наименование субъекта
РНН (БИН, ИИН)
Адрес местонахождения субъекта

1) заключать договоры с физическими и юридическими лицами на выполнение работ,
услуг в целях исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
2) требовать возмещения убытков, понесенных им в результате нарушения Собственником обязательств по платежам, и убытки, причиненные Собственником из-за невыполнения
условий настоящего договора;
3) в случае возникновения аварийной ситуации в квартире или помещении, находящимся
в собственности физических или юридических лиц, грозящей повреждением имущества
других Собственников (при отсутствии Собственников, сведений о месте их работы,
постоянном месте жительства либо нахождении в момент аварии), ликвидировать ее
собственными силами и всеми возможными средствами;
4) требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его
вине общего имущества;
5) на условиях, определенных общим собранием собственников помещений (квартир),
пользоваться переданными служебными помещениями и другим имуществом в соответствии с их назначением;
6) использовать денежные средства, находящиеся на текущем и (или) сберегательном
счете объекта кондоминиума в соответствии с их целевым назначением и решением
собрания собственников, оформленным в соответствии с требованием жилищного законодательства Республики Казахстан.
5. Ответственность Сторон
11. Ответственность Собственника:
1) при нарушении Собственником требований подпункта 1) пункта 7 настоящего договора или систематическом нарушении им прав и интересов других Собственников помещений
(квартир) Орган управления объектом кондоминиума через тридцать календарных дней
после предупреждения Собственника вправе обратиться в жилищные инспекции при
местных исполнительных органах для применения мер, предусмотренных жилищным и
административным законодательством Республики Казахстан;
2) в случае невыполнения Собственником обязательств, предусмотренных подпунктом
4) пункта 7 настоящего договора, последний несет ответственность перед Органом
управления объектом кондоминиума и третьими лицами за все последствия, возникшие в
результате аварийных и (или) чрезвычайных ситуаций в помещении (квартире);
3) при невнесении платы в сроки, указанные в подпункте 2) пункта 7 настоящего договора, Собственник уплачивает пеню в размере ________ от не выплаченных в срок сумм
за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного
настоящим договором срока оплаты по день фактической выплаты включительно.
12. Ответственность Органа управления объектом кондоминиума:
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
пунктом 8 настоящего договора, влечет ответственность Органа управления объектом
кондоминиума установленную жилищным и административным законодательством
Республики Казахстан.
6. Особые условия
13. Орган управления объектом кондоминиума приступает к выполнению настоящего
договора с момента его подписания.
14. Затраты, связанные с выполнением Органом управления объектом кондоминиума
не оговоренных настоящим договором работ, в том числе возникших по объективным
причинам, связанных с изменением тарифов, аварийными и (или) чрезвычайными ситуациями,
происшедшими не по вине Органа управления объектом кондоминиума, возмещаются
Собственником дополнительно.
15. Изменение перечня услуг и работ по управлению объектом кондоминиума возможно
по согласованию Сторон и подлежит оформлению в виде дополнительного соглашения
к настоящему договору.
16. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров, в случае не достижения
согласия в судебном порядке.
7. Подписи и адреса сторон
Собственник		
Орган управления объектом кондоминиума
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
			
(должность, Ф. И. О., адрес,
			
расчетный счет)
МП (для юридического лица)
МП

Руководитель органа:

Должностные лица органа:

Проверку проводил
государственный инспектор
		
Место печати

(подпись)

В случае выявления нарушений требований указываются номер и дата составления
предписания
(№
от «
»
20
года)

По итогам проверки проверяемый субъект
			
(наименование субъекта)
переводится в категорию субъектов (отметить знаком «+»):
высокой степени риска
средней степени риска
незначительной степени риска




Проверку проводил
государственный инспектор
		
Место печати

(Ф. И. О.)

(Ф. И. О., должность)			

С результатом проверки ознакомлен
(согласен/не согласен)
(Ф. И. О.) 		
«
»
20
года.

№

Соответствует
Не соотпредъявляемым ветствует
требованиям требованиям

Перечень требований

Проверку проводил
государственный инспектор
		
Место печати

В случае выявления нарушений требований указываются номер и дата составления
предписания
(№
от «
»
20
года)

№
Приказ министра сельского
хозяйства Республики Казахстан
г. Астана
от 14 сентября 2011 года
№ 16-02/521

занимающихся зоологическим коллекционированием

от 16 сентября 2011 года № 309

(подпись)

Проверочный лист в сфере частного предпринимательства
для проверяемых субъектов,

форма

(доверенности, протокола решения общего собрания собственников)
именуемый в дальнейшем «Собственник», и
(наименование органа управления объектом кондоминиума)
именуемый в дальнейшем «Орган управления объектом кондоминиума», в лице
, действующего на основании
Устава,
(Ф. И. О.)
в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и цель договора
1. Настоящий договор заключен в целях реализации Закона Республики Казахстан «О
жилищных отношениях» от 16 апреля 1997 года, а также в целях организации и планирования управления объектом кондоминиума.
Перечень работ по управлению объектом кондоминиума, предоставляемых согласно
настоящему договору, указан в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью
договора.
2. Передача объекта кондоминиума в управление сопровождается предоставлением
Собственником Органу управления объектом кондоминиума информации, включающей:
общую характеристику, состав передаваемого в управление общего имущества объекта
кондоминиума (по каждому объекту отдельно с указанием адреса), включая перечень
инженерного оборудования каждого из объектов и данные о площадях территории,
прилегающей к объекту кондоминиума;
техническое состояние каждого из передаваемых объектов, территории, прилегающей
к объекту кондоминиума, инженерного оборудования и сетей в границах эксплуатационной
ответственности, отражающихся в акте оценки технического состояния объекта;
количественные характеристики потребляемых коммунальных услуг каждым из объектов,
фиксируемые на момент передачи.
3. Орган управления объектом кондоминиума организует надлежащее содержание и
ремонт его инженерных систем и оборудования, мест общего пользования и территории, прилегающей к объекту кондоминиума, предоставление Собственнику коммунальных услуг.
4. Срок действия договора –
лет.
2. Основания заключения
Договора управления объектом кондоминиума
5. Основанием заключения настоящего Договора является решение собственников помещений (квартир)
№
от «
»
20
г.
3. Обязанности сторон
6. Общие обязанности Сторон:
1) содержать общее имущество объекта кондоминиума, его инженерное оборудование,
территории прилегающей к объекту кондоминиума и элементы благоустройства.
2) создать необходимые условия для благоприятного проживания собственников
квартир и функционирования организаций, расположенных в нежилых помещениях
объекта кондоминиума.
7. Обязанности Собственника:
1) использовать помещения, находящиеся в собственности, исключительно по
назначению;
2) оплачивать Органу управления объектом кондоминиума услуги, установленные
пунктом 3 настоящего договора, в размере, утвержденном общим собранием собственников, согласно выставленному счету в срок до
числа месяца, следующего
за расчетным;
3) допускать в принадлежащее на праве собственности помещение (квартиру) должностных лиц организаций, имеющих право проведения профилактических и ремонтных работ с
установками электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, для устранения аварий,
осмотра инженерного оборудования, приборов учета и контроля;
4) получать разрешение на установку, подключение и использование электробытовых
приборов и машин мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой
сети, дополнительных секций приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру,
изменение имеющихся схем учета поставки коммунальных услуг, использование теплоносителя в системах отопления не по прямому назначению (произведение слива воды из
системы и приборов отопления).
8. Обязанности Органа управления объектом кондоминиума:
1) организовывать проведение собраний, письменных опросов собственников помещений (квартир);
2) заключать и контролировать исполнение договоров с субъектом сервисной
деятельности;
3) оформлять протоколы собраний Собственников помещений (квартир) и листы
голосования при проведении письменных опросов;
4) организовывать выполнение решений собраний Собственников помещений (квартир);
5) представлять интересы Собственников помещений (квартир) по вопросам общего
имущества объекта кондоминиума;
6) осуществлять сбор взносов посредством выдачи квитанции на управление и содержание общего имущества объекта кондоминиума, размеры которых утверждены собранием
собственников помещений (квартир) от Собственника, арендаторов;
7) обеспечить для всех Собственников, во всех доступных для обозрения местах, размещение на стендах информации об организациях (название, контактные телефоны, телефоны
аварийных служб), осуществляющих обслуживание и ремонт помещения, а также общего
имущества, а также об организациях – поставщиках коммунальных услуг;
8) принимать меры по обеспечению бесперебойной работы санитарно-технического и
инженерного оборудования объекта кондоминиума;
9) предоставлять Собственнику ежеквартально в письменной форме в первую декаду
месяца, следующего за отчетным периодом, отчет, в котором отражены расходы, связанные
с использованием общего имущества;
10) обеспечивать учет договоров, заключенных для выполнения условий данного
Договора;
11) уведомлять Собственника о предстоящем капитальном ремонте общего имущества
объекта кондоминиума, ремонте мест общего пользования в объекте кондоминиума за
два месяца, об отключении, испытании или ином изменении режима работы инженерных
сетей – за двое суток, кроме случаев возникновения аварийных ситуаций;
12) открывать текущие и сберегательные счета на объект кондоминиума;
4. Права Сторон
9. Собственник имеет право:
1) требовать от Органа управления объектом кондоминиума перерасчета платежей за
предоставленные услуги в связи с некачественным или несвоевременным предоставлением
таких услуг, исходя из положений настоящего договора;
2) требовать возмещения убытков, понесенных по вине Органа управления объектом
кондоминиума;
3) получать ежеквартальный отчет в течение первой декады месяца, следующего за
отчетным периодом.
10. Орган управления объектом кондоминиума имеет право:
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОМ КОНДОМИНИУМА
Периодичность
Наименование работ
проведения
Организация осуществления осмотра технического
В соответствии с графиком
состояния конструкций и инженерного оборудования (планом), утвержденным на
объекта кондоминиума.
общем собрании Собственников помещений
Организация работ по обследованию объекта
В соответствии с графиком
кондоминиума (объектов) с целью определения их
(планом), утвержденным на
технической готовности к эксплуатации (в том числе общем собрании Собственсезонной), необходимости проведения текущего и
ников помещений
капитального ремонта общего имущества
Планирование работ по содержанию и ремонту пеПостоянно
реданного в управление общего имущества объекта
кондоминиума.
Планирование финансовых и технических ресурсов,
Постоянно
заключение договоров с подрядными организациями.
Осуществление систематического контроля за качес- Постоянно
твом услуг, работ подрядных организаций, субъектов
сервисных деятельностей в рамках заключенных
договоров.
Финансирование работ и услуг подрядчиков,
В соответствии с договорсубъектов сервисных деятельностей (участников
ными обязательствами
процесса производства работ, услуг) в соответствии
с заключенными договорами.
Ведение технической документации на переданный
Постоянно
в управление объект кондоминиума, а также бухгалтерского, финансового, налогового и статистического
учета и отчетности, связанных с управлением и содержанием объекта кондоминиума, в соответствии с
жилищным законодательством Республики Казахстан.
Работа с населением (Собственниками), в том числе Постоянно
рассмотрение обращений и жалоб по качеству
обслуживания.
Открытие банковского текущего (на содержание и те- После регистрации
кущий ремонт общего имущества) и сберегательного (перерегистрации) объекта
счетов (на капитальный ремонт общего имущества) кондоминиума
на объект кондоминиума.
Выполнение функций, связанных с регистрацией
Через месяц после обра(перерегистрацией) объекта кондоминиума.
зования органа управления
объектом кондоминиума
Заключение договоров с поставщиками коммуПо решению общего
нальных услуг, ведение юридической и финансовой собрания Собственников
работы с поставщиками за оказанные коммунальные помещений
услуги.
Заключение договоров с субъектами сервисной
После образования
деятельности по содержанию объекта кондоминиума. органа управления
объектом кондоминиума
или расторжения договора
с предыдущей сервисной
компанией
Регистрационный учет Собственников квартир
Постоянно
(помещений), а также нанимателей (арендаторов) по
месту проживания.
Расчет размера платежей, для каждого Собственника По решению общего
квартиры (помещения) в соответствии с его долей в собрания Собственников
общем имуществе объекта кондоминиума.
помещений
Документальное оформление управленческих реше- Постоянно
ний, действий; организация документооборота; упорядочение и хранение документации в соответствии с
жилищным законодательством Республики Казахстан.
Осуществление функций Заказчика (орган управле- Постоянно
ния объектом кондоминиума) при выполнении работ
по текущему и капитальному ремонтам общего
имущества объекта кондоминиума.
Обеспечение Собственников квартир (помещений),
Постоянно
а также нанимателей (арендаторов) информацией о
нормативных показателях качества предоставленных
коммунальных услуг.
Выявление Собственников квартир (помещений),
Постоянно
имеющих задолженность по платежам за предоставленные коммунальные услуги, принятие мер по взысканию задолженности, в том числе через судебные
органы, проведение работы с судебными приставами
по исполнению решений суда.
Подготовка отчета по управлению объектом кондо- Каждый квартал в первую
миниума и представление Собственникам помещений декаду месяца, следующе(квартир) в письменной форме.
го за отчетным периодом
Организация и проведение собраний Собственников, По инициативе органа
в том числе путем письменного опроса, оформление управления объектом
итогов собрания в виде протокола.
кондоминиума либо Собственниками помещений,
либо местные исполнительные органы

Приказ председателя Агентства
Республики Казахстан
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
г. Астана

от 26 сентября 2011 года

№ 354

Об утверждении Методики определения
объемов предоставленных услуг
водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 24 июня 2009 года
№ 832 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления
Республики Казахстан» и Водным кодексом Республики Казахстан от 9 июля 2003 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику определения объемов предоставленных услуг
водоснабжения и водоотведения.
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства обеспечить официальное
опубликование настоящего приказа после его государственной регистрации в Министерстве
юстиции Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Тихонюк Н. П.
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования.

Председатель С. НОКИН
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 17 октября 2011 года за № 7257.
Утверждена приказом председателя
Агентства Республики Казахстан
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 26 сентября 2011 года № 354
Методика
расчета объемов предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения
1. Общие положения
1. Настоящая Методика расчета объемов предоставленных услуг водоснабжения и
водоотведения (далее – Методика) разработана в соответствии с подпунктом 3) статьи
37-1 Водного кодекса Республики Казахстан в целях обеспечения единого подхода при
определении объемов предоставленных организациями, эксплуатирующими системы
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов (далее – услугодателями), услуг
водоснабжения и водоотведения физическим, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям (далее – потребителям), использующим эти услуги.
Настоящая Методика предусматривает порядок определения объемов предоставленных
услуг водоснабжения и водоотведения в случаях, по которым услугодатель выставляет
потребителю счета для оплаты.
2. В настоящей Методике используются следующие термины и определения.
1) прибор учета – техническое средство, предназначенное для измерения объема
воды, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и
хранящее единицу физической величины в течение определенного интервала времени, и

разрешенное к применению для коммерческого учета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
2) услугодатель – водохозяйственная организация (предприятие водоснабжения и
водоотведения), осуществляющая полный технологический процесс водоснабжения и
водоотведения и эксплуатирующая системы водоснабжения и водоотведения населенного
пункта с целью оказания услуг потребителям по водоснабжению и водоотведению, а также
осуществляющая технический надзор за состоянием систем водоснабжения и водоотведения потребителей, регулирующая и контролирующая развитие систем водоснабжения
и водоотведения населенного пункта в целом;
3) локальные очистные сооружения – совокупность сооружений и устройств потребителя, предназначенных для подготовки питьевой воды или очистки собственных сточных
вод перед их сбросом в систему водоотведения населенного пункта;
4) граница раздела эксплуатационной ответственности – линия раздела элементов
систем водоснабжения и водоотведения по признаку обязанностей (ответственности за их
эксплуатацию), устанавливаемая соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения
граница раздела эксплуатационной ответственности устанавливается по границе раздела
балансовой принадлежности;
5) ввод водопровода – трубопровод от распределительной сети водоснабжения, включая колодец с запорной арматурой в точке подключения, до первой задвижки в здании;
6) эксплуатационная норма водопотребления – расчетное количество воды для
удовлетворения суточной потребности одного человека, животных личного подсобного
хозяйства или на единицу поливной площади в конкретном населенном пункте, рассчитанная
в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
7) потребитель – физическое или юридическое лицо, имеющее в собственности или на
иных законных основаниях системы водоснабжения и водоотведения, присоединенные к
системам водоснабжения и водоотведения населенного пункта, и пользующееся услугами
водоснабжения и водоотведения услугодателя на договорной основе;
8) полная пропускная способность самотечного трубопровода – расход сточной воды,
отводимой по трубопроводу, при существующем уклоне и наполнении 1,0 d (d – внутренний
диаметр трубопровода) и скорости движения сточной воды 1 метр в секунду при действии
его 24 часа в сутки;
9) полная пропускная способность водопровода – расход воды по трубопроводу при
наполнении равном 1,0 d (d – внутренний диаметр трубопровода), и скорости движения
воды два метра в секунду при действии его 24 часа в сутки.
3. Объем предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения определяется
по показаниям приборов учета, установленных на границе раздела эксплуатационной
ответственности и принятых на коммерческий учет услугодателем.
4. При отсутствии приборов учета, объем предоставленных услуг водоснабжения
определяется расчетным путем по эксплуатационным нормам водопотребления, утвержденным в соответствующем населенном пункте, кроме случаев, предусмотренных
настоящей Методикой.
5. Объем предоставленных услуг водоотведения принимается равным объему предоставленных услуг водоснабжения (питьевого, технического, горячего), в том числе при
отводе сточных вод в выгреб (септик) или локальные очистные сооружения, кроме иных
случаев, предусмотренных настоящей Методикой.
6. При наличии у потребителя прибора учета сбрасываемых сточных вод, принятого
на коммерческий учет, объем предоставленных услуг водоотведения определяется по
показаниям данного прибора учета.
7. Объем предоставленных услуг водоотведения потребителям, не присоединенным к
системе водоснабжения населенного пункта (услугодателя), а также имеющих различные
источники водоснабжения, отводящим сточные воды в систему водоотведения населенного пункта (услугодателя), при отсутствии приборов учета сточных вод определяется
по показаниям приборов учета воды или расчетным путем по эксплуатационным нормам
водопотребления.
8. В случае временного отсутствия приборов учета в связи с их очередной поверкой,
ремонтом или заменой по разрешению услугодателя объем предоставленных услуг
водоснабжения определяется по среднему расходу за три предыдущих месяца согласно
показаниям приборов учета на период отсутствия приборов, но не более одного месяца. По
истечении указанного срока, при отсутствии приборов учета объем предоставленных услуг
водоснабжения определяется по эксплуатационным нормам водопотребления.
9. Погрешность показаний приборов учета в пределах, установленных заводом-изготовителем, не является основанием для произведения перерасчета за услуги водоснабжения
и водоотведения.
10. Для коммерческого учета воды устанавливаются приборы учета с высоким порогом
чувствительности и максимальным классом точности, а также соответствующие техническим требованиям, изложенным в технических условиях на подключение объектов к системам
водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах.
11. Расход воды из системы водоснабжения населенного пункта на тушение пожаров,
пожарно-тактические учения и проверку гидрантов у потребителя и на объектах, не
являющихся потребителями, кроме случаев тушения пожаров в жилищном фонде, независимо от его принадлежности и форм собственности, подлежит оплате потребителем
или владельцем объекта.
2. Учет объема предоставленных услуг при открытой
и закрытой системах горячего водоснабжения
12. Горячее водоснабжение представляет собой сложную услугу, состоящую из двух
различных услуг – холодного водоснабжения и подогрева воды, которые могут оказывать
как одно предприятие, так и несколько.
13. При открытой системе горячего водоснабжения в многоквартирные дома горячая
вода поступает из централизованной системы горячего водоснабжения. При этом общедомовые приборы учета воды устанавливаются на границах раздела эксплуатационной
ответственности на вводах горячего и холодного водоснабжения.
14. При закрытой системе горячего водоснабжения холодная вода поступает
потребителю из централизованной системы питьевого водоснабжения и в здании разделяется на два трубопровода: один – далее во внутридомовую распределительную сеть
холодного водоснабжения, второй – через местный водонагреватель во внутридомовую
распределительную сеть горячего водоснабжения. При этом общедомовые приборы
учета устанавливаются на границах раздела эксплуатационной ответственности на вводе
холодного водоснабжения.
15. Услугодатель взимает оплату только за услуги, предоставляемые им самим, если
иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
3. Учет объема предоставленных услуг водоснабжения
и водоотведения участникам кондоминиума
16. Объем предоставленных услуг водоснабжения для потребителей – участников
кондоминиума определяется в следующем порядке:
1) при отсутствии индивидуальных и общедомового приборов учета – по эксплуатационным нормам водопотребления;
2) при частичной установке индивидуальных приборов учета и отсутствии общедомового
прибора учета – по показаниям индивидуальных приборов учета и по эксплуатационным
нормам водопотребления;
3) при частичной установке индивидуальных приборов учета и наличии общедомового
прибора учета:
имеющим приборы учета – по показаниям индивидуальных приборов учета;
не имеющим приборы учета – по эксплуатационным нормам водопотребления.
Разница между показаниями общедомового прибора учета и суммарным показанием
индивидуальных приборов учета и объемов, рассчитанных по эксплуатационным нормам
водопотребления, подлежит оплате собственниками квартир, встроенных и пристроенных
нежилых помещений (участниками кондоминиума) пропорционально объемам потребленной воды;
4) при 100%-ном наличии индивидуальных приборов учета и отсутствии общедомового
прибора учета – по показаниям индивидуальных приборов учета;
5) при 100%-ном наличии индивидуальных приборов учета и общедомового прибора
учета – по показаниям индивидуальных приборов учета. Разница между показаниями
общедомового прибора учета и суммарным показанием индивидуальных приборов учета
подлежит оплате собственниками квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений
(участниками кондоминиума), пропорционально объемам потребленной воды.
6) Объем сточных вод потребителей, присоединенных к системе водоотведения
населенного пункта, принимается равным объему отпущенной воды.
7) Объем сточных вод потребителей, стоки которых отводятся в выгреб (септик) и
в дальнейшем вывозятся и сливаются в систему водоотведения населенного пункта,
принимается равным количеству потребленной воды.
17. Объем предоставленных услуг водоснабжения для потребителей – участников
кондоминиума, имеющих самостоятельный ввод от централизованной системы водоснабжения, определяется в общем порядке.
18. Орган управления объектом кондоминиума по решению общего собрания его
участников вправе самостоятельно оплачивать услугодателю разницу между показаниями
общедомового прибора учета и суммарным показанием индивидуальных приборов учета
его участников.
19. Орган управления объектом кондоминиума при наличии соответствующего права
на основании решения общего собрания участников объекта кондоминиума производит
расчеты за предоставленные услуги водоснабжения и водоотведения с услугодателем на
основании показаний общедомового прибора учета и самостоятельно осуществляет сбор
оплаты от участников кондоминиума на основании договора с услугодателем.
4. Учет объема предоставленных услуг водоснабжения
и водоотведения потребителям – индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам
20. Объем предоставленных услуг для потребителей – юридических лиц, не имеющих
приборов учета, определяется по расчетному объему водопотребления, составленному при
заключении договора на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения.
21. Для потребителей – юридических лиц, объем услуг водоотведения уменьшается
на объем безвозвратно потерянной воды в случаях:
1) когда вода входит в состав выпускаемой продукции, объем которой согласован
с услугодателем при заключении договора на предоставление услуг водоснабжения и
водоотведения;
2) применения системы оборотного и повторного водоснабжения, технические характеристики и объемы которых согласованы с услугодателем;
3) при использовании воды на полив зеленых насаждений согласно договору на
предоставление услуг водоснабжения и водоотведения.
5. Учет объема предоставленных услуг водоснабжения
и водоотведения в отдельных случаях
22. Расчет объемов предоставленных услуг водоснабжения при выявлении нарушений
производится:
1) при обнаружении у потребителя приспособлений, искажающих показания приборов
учета – по полной пропускной способности ввода водопровода, с момента последней
проверки по день обнаружения, но не более двух месяцев;
2) при обнаружении утечек из систем водоснабжения потребителя, при отсутствии
прибора учета на вводе или его неисправности – по полной пропускной способности ввода
водопровода за фактическое время по день ликвидации. Если день начала утечки установить невозможно – с момента последней проверки (осмотра), но не более двух месяцев;
3) при недопуске потребителем (его представителями) должностного лица услугодателя к проверке приборов учета – по полной пропускной способности трубы, на которой
установлен прибор учета, с момента последней проверки до момента предоставления
допуска;
4) при обнаружении срыва пломбы на приборе учета потребителя и/или обводной линии
водомерного узла (запорной арматуры), пожарных гидрантов – по полной пропускной
способности ввода водопровода или пожарных гидрантов с момента последней проверки
водомерного узла или пожарных гидрантов до момента повторной опломбировки представителем услугодателя, но не более двух месяцев;
5) при необоснованном воспрепятствовании потребителем или его представителем
установке приборов учета – по полной пропускной способности трубы, на которой должен
быть установлен прибор учета с момента воспрепятствования до момента опломбировки
установленного прибора учета представителем услугодателя.
О необоснованном воспрепятствовании потребителем или его представителем установке
приборов учета представителем услугодателя составляется соответствующий акт, подписываемый обеими сторонами. В случае отказа потребителя или его представителя от подписи, акт подписывается представителем услугодателя и представителем регионального
органа в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения,
либо представителем территориального органа в области охраны окружающей среды, либо
представителем государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора, либо
представителем органа управления объектом кондоминиума;
6) при неуведомлении услугодателя о неисправностях прибора учета – по полной пропускной способности трубы, на которой установлен прибор учета с момента последней проверки
прибора учета до момента обнаружения неисправности, но не более двух месяцев;
7) при выявлении факта пользования водой из сетей водоснабжения населенного пункта
(услугодателя) без заключенного с услугодателем договора на предоставление услуг
водоснабжения и водоотведения – по полной пропускной способности трубы на вводе
самовольного присоединения за время фактического пользования до момента обнаружения
(отключения), но не более трех месяцев;
8) при выявлении факта пользования водой из противопожарных систем, кроме случаев
тушения пожара – по полной пропускной способности трубы перед пожарным краном или
гидранта, с которого осуществлялось самовольное пользование, за время фактического
самовольного пользования до момента обнаружения, но не более двух месяцев;
9) при обнаружении факта полива посредством трубопроводов, присоединенных к
системе водоснабжения потребителя, при отсутствии прибора учета на вводе или его
неисправности – по полной пропускной способности такого трубопровода с момента
последней проверки, но не более одного месяца;
10) при обнаружении факта постоянного протекания воды на излив, при отсутствии
прибора учета на вводе или его неисправности – по полной пропускной способности подводящей трубы излива с момента последней проверки, но не более одного месяца.
23. Расчет объемов предоставленных услуг водоотведения при выявлении нарушений,
указанных в пункте 22 настоящей Методики, принимается равным рассчитанному объему
услуг водоснабжения, кроме подпунктов 2) и 9) пункта 22, когда объем услуг водоотведения не рассчитывается.
24. При непредставлении данных, необходимых для расчета объема сточных вод,
сбрасываемых в систему водоотведения потребителем, не присоединенным к системе
водоснабжения услугодателя, объем предоставленных услуг водоотведения определяется
по полной пропускной способности самотечного трубопровода в месте присоединения
к системе водоотведения населенного пункта (услугодателя) за время фактического
пользования.
25. При обнаружении факта сброса поверхностных стоков с территорий, промышленных
и строительных площадок потребителя в систему водоотведения населенного пункта,
объем услуги водоотведения определяется по полной пропускной способности самотечного
трубопровода с момента последней проверки, но не более одного месяца.
26. При обнаружении факта сброса паводковых, ливневых, грунтовых вод в систему
водоотведения населенного пункта с использованием погружных насосов и других перекачивающих устройств, объем предоставленных услуг водоотведения определяется по
полной производительности насоса или перекачивающего устройства шланга при действии
его 24 часа в сутки с момента последней проверки, но не более одного месяца.

