
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                 О внесении изменений и дополнений 

           в Приказ Министерства экономического развития 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 8 февраля 2007 года N 79 

       "Об утверждении Положения о порядке оплаты населением 

              услуг, предоставляемых в жилищном фонде" 

     (Регистрационный N 3889 от 17 апреля 2007 года)(САЗ 07-17) 

 

                            Согласован: 

          Государственные администрации городов и районов 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 29 января 2019 г. 

                       Регистрационный N 8670 

 

     В соответствии с 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 

18-01) 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 8 февраля 2007  года  N  79 

"Об  утверждении  Положения  о  порядке  оплаты  населением   услуг, 

предоставляемых в жилищном фонде"  (Регистрационный  N  3889  от  17 

апреля  2007  года)  (САЗ  07-17)  с  изменениями  и   дополнениями, 

внесенными  приказами  Министерства  промышленности  Приднестровской 

Молдавской Республики от 4 октября 2007 года N 537  (регистрационный 

N 4125 от 26 октября 2007 года) (САЗ 07-44), от 15 июля 2008 года  N 

349 (регистрационный N 4571 от 19 сентября 2008 года)  (САЗ  08-37), 

от 20 мая 2009 года N 259 (регистрационный N 4923 от  21  июля  2009 

года) (САЗ 09-30), от 9 апреля 2010 года N  171  (регистрационный  N 

5239 от 12  мая  2010  года)  (САЗ  10-19),  Государственной  службы 

энергетики  и  жилищно-коммунального    хозяйства    Приднестровской 

Молдавской Республики от 16 февраля 2015 года N 63  (регистрационный 

N 7044 от 6 марта 2015 года) (САЗ 15-10), Министерства регионального 

развития, транспорта и связи Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 24 апреля 2015 года N 96 (регистрационный N 7137 от 2  июня  2015 

года)  (САЗ  15-23),  Министерства  промышленности  и  регионального 

развития Приднестровской Молдавской Республики от  30  октября  2017 

года N 592 (регистрационный N 8110 от  25  января  2018  года)  (САЗ 

18-4),  Министерства   экономического    развития    Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  28  сентября    2018    года    N    782 

(регистрационный N 8500  от  26  октября  2018  года)  (САЗ  18-43), 

следующие изменения и дополнения: 

 

     а) Часть вторую пункта  1  Приложения  к  Приказу  после  слова 

"теплоснабжению" через запятую дополнить  словами  "сбору  и  вывозу 

твердых бытовых отходов."; 

     б)  пункт  3  Приложения  к  Приказу  дополнить  частью  второй 

следующего содержания: 

     "В случае отсутствия данных о регистрации (прописке) граждан  в 

жилом помещении плата  за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги 



взимается с собственника данного жилого помещения."; 

     в) пункт 16 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "Оплата работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта 

     16. Лифт - это внекватирное инженерное оборудование, входящее в 

состав  общего  имущества  жилого  дома.  Плата    за    техническое 

обслуживание  лифта  рассчитывается  на  одного  зарегистрированного 

(прописанного) в данном жилом  доме  человека  и  взимается  с  лиц, 

проживающих включительно с  третьего  по  последний  этаж,  либо  из 

тарифа за один лифт. 

     Подключение лифта на втором этаже, в том числе его  отключение, 

производится   специализированной    организацией,    при    наличии 

письменного обращения  организации,  на  балансе  которой  находится 

лифт, с приложением заявлений  всех  собственников  жилых  помещений 

расположенных  на  втором  этаже  многоквартирного    жилого    дома 

(подъезда). 

     В данном случае, при подключении лифта, оплата  за  техническое 

обслуживание    и    ремонт    производится    всеми     гражданами, 

зарегистрированными (прописанными) на втором этаже  многоквартирного 

жилого дома (подъезда). 

     Отключать  остановки  лифта  на    этажах,    кроме    второго, 

запрещается. 

     Количество электроэнергии, использованной лифтом,  определяется 

по показанию прибора учета,  установленного  в  доме  или  подъезде. 

Стоимость  электроэнергии,   использованной    лифтом,    включается 

собственником и нанимателем жилых помещений в платежные документы по 

оплате за техническое обслуживание жилого дома. 

     При  временном  отсутствии    граждан,    после    предъявления 

соответствующих  документов,  подтверждающих  временное   отсутствие 

согласно пункту 22  настоящего  Положения,  производится  перерасчет 

начисления   платежей    заявителю    за    использованную    лифтом 

электроэнергию. 

     Перерасчет размера платы за техническое обслуживание  и  ремонт 

лифта,  при  временном  отсутствии  граждан,  не   производится    и 

оплачивается  на    основании    предъявленных    специализированной 

организацией платежных документов."; 

     г) пункт 17 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "17. Плата за сбор и вывоз твердых бытовых отходов определяется 

исходя из тарифа на вывоз 1 куб. метра  твердых  бытовых  отходов  и 

рассчитывается  согласно  действующим  нормам  на  одного  человека, 

зарегистрированного по месту жительства (прописки)."; 

     д) подпункт а)  пункта  22  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

      следующей редакции: 

 

     "а) при временном отсутствии гражданина в жилом помещении более 

5 полных календарных дней подряд осуществляется перерасчет платы  за 

холодное  водоснабжение  и  водоотведение,  горячее   водоснабжение, 

электроснабжение, газоснабжение при  отсутствии  в  жилом  помещении 

индивидуальных приборов учета по соответствующим видам  коммунальных 

услуг, а также за вывоз  твердых  и  жидких  бытовых  отходов  и  за 

использованную лифтом электроэнергию.  Перерасчет размера  платы  за 

водоотведение осуществляется в случае перерасчета размера  платы  за 

холодное водоснабжение и (или) горячее водоснабжение.". 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  в 

Министерство юстиции. 

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

официального опубликования. 

 

Заместитель Председателя Правительства- 

министр                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

   г.Тирасполь 

24 декабря 2018 г. 

     N 1066                                                                                                                                                                                               

 


