
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменения в Приказ 

                Министерства экономического развития 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 16 ноября 2010 года N 645 

  "Об установлении предельных уровней (нормативов) рентабельности, 

       которые применяются к перечню товаров (работ, услуг), 

             производимых (осуществляемых, оказываемых) 

                   в сфере естественных монополий 

            и социально значимых товаров (работ, услуг) 

       и об установлении предельных уровней торговой надбавки 

              к отпускной цене или цене приобретения, 

                   которые применяются к перечню 

             социально значимых товаров (работ, услуг)" 

    (Регистрационный N 5459 от 29 ноября 2010 года) (САЗ 10-48) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 4 сентября 2018 г. 

                      Регистрационный N 8416 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от  31  декабря  2004   года   N 513-III   "О   ценах   (тарифах)  и 

ценообразовании"     (САЗ    05-1)    в    действующей     редакции, 

Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской Республики 

от  20  октября  2017  года  N  279  "Об  утверждении  Положения   о 

государственном   регулировании   цен  (тарифов)  и ценообразовании" 

(САЗ  17-43)   с    изменениями    и    дополнениями,     внесенными 

Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской Республики 

от 29 марта 2018 года N 93 (САЗ 18-13), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28  декабря 2017 года N 376 

"Об   утверждении   Положения,   структуры   и   предельной  штатной 

численности  Министерства  экономического  развития  Приднестровской 

Молдавской   Республики"  (САЗ  18-1)  с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  28  декабря  2017  года  N 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 

2018 года N 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года N 201 (САЗ 18-25), 

от 6 августа 2018 года N 269 (САЗ 18-32), приказываю: 

 

     1. Внести  в   Приказ   Министерства  экономического   развития 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 16 ноября 2010 года N 645 

"Об  установлении  предельных  уровней (нормативов)  рентабельности, 

которые  применяются к перечню  товаров (работ, услуг), производимых 

(осуществляемых,  оказываемых)  в  сфере  естественных  монополий  и 

социально   значимых  товаров  (работ,  услуг)  и  об   установлении 

предельных  уровней  торговой  надбавки  к  отпускной  цене или цене 

приобретения,  которые  применяются  к  перечню  социально  значимых 

товаров   (работ,  услуг)"  (регистрационный  N  5459  от  29 ноября 

2010 года) (САЗ 10-48)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

приказами  Министерства   экономики    Приднестровской    Молдавской 

Республики от  30  мая  2011  года  N  324  (регистрационный  N 5642 

от 14 июня 2011 года) (САЗ 11-24),  от  8   сентября 2011 года N 640 

(регистрационный N 5763  от  28  сентября  2011  года) (САЗ  11-39), 

приказами Государственной службы  цен и антимонопольной деятельности 

Приднестровской Молдавской Республики от 17 августа 2012  года N 391 

(регистрационный  N  6123  от  20  сентября  2012 года) (САЗ 12-39), 

от  28 января 2013  года  N 12  (регистрационный N 6323  от  1 марта 

2013 года) (САЗ 13-8), приказами  Комитета цен   и   антимонопольной 



деятельности Приднестровской Молдавской  Республики  от  28  августа 

2013  года  N 126 (регистрационный N 6545 от 19  сентября 2013 года) 

(САЗ 13-37),  от  27  октября   2014  года   N  109 (регистрационный 

N 6931 от 29 октября 2014 года) (САЗ 14-44), от  19 ноября 2014 года 

N 122 (регистрационный N 6955 от 21  ноября 2014 года) (САЗ  14-47), 

от  28 ноября 2014  года  N 126 (регистрационный N 6965 от 4 декабря 

2014 года)  (САЗ  14-49),  от   2   декабря    2015   года   N   112 

(регистрационный  N  7317  от  18  декабря  2015  года) (САЗ 15-51), 

от  1 апреля 2016 года N  25 (регистрационный N 7410  от  14  апреля 

2016  года)  (САЗ  16-15),  приказами  Министерства   экономического 

развития    Приднестровской  Молдавской  Республики   от   13   июля 

2017  года   N 149 (регистрационный N 7913  от 27  июля  2017  года) 

(САЗ 17-31), от 23 марта 2018 года  N 243  (регистрационный  N  8221 

от 20 апреля 2018 года) (САЗ 18-16), следующее изменение: 

 

     Приложение N 2 к Приказу изложить в следующей редакции согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

 

     2. Направить  настоящий  Приказ  на государственную регистрацию 

и  официальное  опубликование в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня,  следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     И.о. министра                                      А. Слинченко 

 

   г. Тирасполь 

29 августа 2018 г. 

      N 689 

 

 

                      Приложение 

                      к Приказу Министерства экономического развития 

                      Приднестровской Молдавской Республики 

                      от 29 августа 2018 года N 689 

 

                        "Приложение N 2 

                        Приказу Министерства экономического развития 

                        Приднестровской Молдавской Республики 

                        от 16 ноября 2010 года N 645 

 

           Предельные уровни (нормативы) рентабельности, 

      которые применяются к перечню социально значимых товаров 

     (работ, услуг), производимых (осуществляемых, оказываемых) 

        на территории Приднестровской Молдавской Республики 

 

     1. При   установлении   фиксированных  цен  (тарифов)  и  (или) 

предельных уровней цен (тарифов): 

 

а) Мука для хлебопечения: 

1) пшеничная высшего и первого сортов                             15 

2) пшеничная обойная и второго сортов                             15 

3) ржаная                                                         15 

б) Хлеб и хлебобулочные изделия: 

1) из пшеничной муки высшего сорта                                15 

2) из пшеничной муки первого сорта                                10 

3) из пшеничной муки второго сорта                                10 

4) из ржаной муки                                                 10 

в) Услуги телефонной сети: 

1) абонентская плата за пользование основным телефонным аппаратом 20 

2) тариф за 1 минуту разговоров по местной телефонной сети        20 

3) тариф за 1 минуту междугородного разговора                     20 

г) Услуги  почтовой  связи  (пересылка  письменной  корреспонденции, 



посылок, денежных переводов)                                       5 

д) Услуги по перевозке пассажиров багажа автомобильным транспортом 

общего  пользования  на  регулярных  маршрутах и  услуги по  продаже 

проездных документов                                              25 

 

     2.  При  установлении  фиксированных  цен  (тарифов)  и   (или) 

предельных уровней цен (тарифов), а также при  применении  отпускных 

цен (тарифов): 

 

а) Работы   по   техническому   обслуживанию   и   ремонту   лифтов, 

расположенных  в  объектах  жилищного фонда и организациях бюджетной 

сферы                                                             15 

б) Услуги  по  содержанию  и  ремонту  (включая  капитальный ремонт) 

жилищного  фонда,  санитарному  содержанию  зданий   и   прилегающих 

территорий                                                        10 

в) Наем государственной и муниципальной площади                    7 

г) Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов: 

1) сбор и вывоз твердых бытовых отходов                           21 

2) сбор и вывоз жидких бытовых отходов                            15 

д) Установка (монтаж), наладка приборов учета расхода воды: 

- для населения                                                 10". 

 

                                          


