
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 22 июня 2011 года № 292 «Об утверждении 

Правил теплоснабжения в Приднестровской Молдавской Республике» 

(регистрационный № 5866 от 29 декабря 2011 года) (САЗ 12-1) 

 

Согласован: 

Государственные администрации городов и районов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 26 июня 2020 г. 

Регистрационный № 9570 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики, 

Жилищным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2003 года № 341-3-III «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (САЗ 

03-43) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской 

Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года № 514-ЗИД-III (САЗ 05-1), от 9 ноября 

2005 года № 661-ЗИ-Ш (САЗ 05-46), от 3 августа 2006 года № 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 

12 июня 2007 года № 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), от 25 июня 2009 года № 789-ЗИ-IV (САЗ 

09-26), от 8 апреля 2013 года № 87-ЗИ-V (САЗ 13-14), от 20 января 2020 года № 7-ЗИД-VI 

(САЗ 20-4), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2017 года 

№ 205-З-VI «Об электронном документе и электронной подписи» (САЗ 17-28) с 

изменениями, внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 25 

декабря 2019 года № 245-ЗИ-VI (САЗ 19-50), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 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 № 377 (САЗ 18-1), от 7 

июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 06 

августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 

апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 

2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 

2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики от 22 июня 2011 года № 292 «Об утверждении Правил 

теплоснабжения в Приднестровской Молдавской Республике» (регистрационный № 5866 

от 29 декабря 2011 года) (САЗ 12-1) с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 марта 2012 года № 3 (регистрационный 

№ 5966 от 6 апреля 2012 года) (САЗ 12-15), от 15 января 2013 года № 12 

(регистрационный № 6417 от 30 апреля 2013 года) (САЗ 13-17), Приказом Министерства 

промышленности и регионального развития Приднестровской Молдавской Республики от 

4 мая 2017 года № 227 (регистрационный № 7854 от 5 июня 2017 года) (САЗ 17-24), 



приказами Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской 

Республики от 15 марта 2018 года № 214 (регистрационный № 8201 от 3 апреля 2018 года) 

(САЗ 18-14), от 27 марта 2019 года № 281 (регистрационный № 8879 от 3 июня 2019 года) 

(САЗ 19-21), от 29 октября 2019 года № 911 (регистрационный № 9199 от 5 декабря 2019 

года) (САЗ 19-47), следующее изменение: 

пункт 21 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«21. Юридическое лицо, физическое лицо, в том числе, в статусе индивидуального 

предпринимателя, желающее заключить договор теплоснабжения с теплоснабжающей 

организацией (далее по тексту – заявитель) подает в адрес теплоснабжающей организации 

заявление о заключении договора теплоснабжения, с указанием данных об отапливаемой 

площади объектов теплопотребления, наличии (отсутствии) горячего водоснабжения, 

полных банковских реквизитов заявителя, номера контактного телефона и адреса 

электронной почты заявителя. К заявлению о заключении договора теплоснабжения 

прилагаются следующие документы: 

а) документы, получаемые заявителем от сторонних учреждений, организаций: 

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц); копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или предпринимательского патента (для физических лиц в статусе 

индивидуальный предприниматель); 

Выписки должны быть выданы заявителю не позднее, чем за 10 (десять) дней до 

момента обращения с заявлением о заключении договора теплоснабжения; 

б) документы заявителя: 

1) копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное 

основание возникновения прав владения и (или) пользования объектом теплопотребления; 

2) копия технического паспорта на объект теплопотребления; 

3) копии технической документации на установленные средства измерений (приборы 

учета), данные по количеству водоразборных точек, режима работы, количества 

работников по объекту теплопотребления; 

4) копия документа о назначении лица, ответственного за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию теплоиспользующих установок и тепловых сетей объекта 

теплопотребления с приложением документов, подтверждающих наличие 

подготовленного аттестованного персонала – для юридических лиц; 

5) копия акта о допуске тепловых сетей и теплоустановок заявителя в эксплуатацию, 

выданного уполномоченным исполнительным органом государственной власти, в ведении 

которого находятся вопросы промышленной безопасности; 

6) копия паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность 

(страницы, содержащие фамилию, имя, отчество и информацию о прописке (регистрации 

его месту жительства (пребывания)) – для физических лиц. 

Документы, необходимые для заключения договора теплоснабжения, могут быть 

поданы заявителем в адрес теплоснабжающей организации как в письменной форме на 

бумажном носителе, так и направлены на электронную почту в виде отсканированного 

документа или электронного документа, либо могут быть получены от организации, 

уполномоченной на то исполнительным органом государственной власти. 

На момент подписания договора, все оригиналы вышеперечисленных документов, за 

исключением документов, предоставленных в электронном виде и заверенных 

электронной подписью, должны быть предоставлены заявителем для обозрения и 

сличения. 

Бытовой потребитель (собственник индивидуального жилого дома) подает заявление о 

заключении договора теплоснабжения без приложения документов, указанных в 

подпунктах а), подпунктах 3), 4), 5) подпункта б) настоящего пункта, с обязательным 

указанием сведений о количестве прописанных (зарегистрированных) лиц. 



Перед заключением договора с потребителем (абонентом), за исключением бытового 

потребителя (абонента), проживающего в многоквартирном жилом доме, 

теплоснабжающей организацией оформляется Акт разграничения обслуживания и 

ответственности сторон за эксплуатацию тепловых сетей и теплоустановок между 

теплоснабжающей организацией и потребителем (абонентом), который подписывается 

Сторонами и является неотъемлемой частью договора. 

Акт разграничения обслуживания и ответственности сторон за эксплуатацию тепловых 

сетей и теплоустановок, через которые опосредованно присоединены тепловые сети 

потребителя (субабонента) устанавливается между потребителем (абонентом) и 

потребителем (субабонентом), оформляется потребителем (абонентом), подписывается 

сторонами и согласовывается с теплоснабжающей организацией. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту указанной в заявлении 

информации и прилагаемых к заявлению документов в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики.». 

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. 

 

Заместитель Председателя Правительства – министр                                      С. ОБОЛОНИК 

 

г. Тирасполь 

15 июня 2020 г. 

№ 437 


