
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Приказ Государственной службы энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2012 

года № 334 «Об утверждении Правил газоснабжения в Приднестровской Молдавской 

Республике» (регистрационный № 6488 от 28 июня 2013 года) (САЗ 13-25) 

 

Согласован: 

Государственные администрации городов и районов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 26 июня 2020 г. 

Регистрационный № 9571 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики, 

Жилищным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 22 января 2007 года № 163-З-IV «О 

некоторых особенностях осуществления расчетов за природный газ» (САЗ 07-5) с 

изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской 

Республики от 15 апреля 2008 года № 446-ЗИД-IV (САЗ 08-15), от 16 марта 2009 года 

№ 678-ЗИ-IV (САЗ 09-12), от 16 июля 2012 года № 137-ЗИ-V (САЗ 12-30), от 2 марта 2016 

года № 41-ЗИ-VI (САЗ 16-9), от 14 февраля 2017 года № 35-ЗИД-VI (САЗ 17-8), от 22 

июня 2018 № 172-ЗИ-VI (САЗ 18-25), 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 № 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 6 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. Признать Приказ Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2012 года № 334 «Об 

утверждении Правил газоснабжения в Приднестровской Молдавской Республике» 

(регистрационный № 6488 от 28 июня 2013 года) (САЗ 13-25) Приказом Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Внести в Приказ Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2012 года № 334 «Об 

утверждении Правил газоснабжения в Приднестровской Молдавской Республике» 

(регистрационный № 6488 от 28 июня 2013 года) (САЗ 13-25) следующие изменения: 

 

а) подпункт 2) подпункта в) пункта 3 Приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции: 



«в) коммунально-бытовые потребители – юридические лица, физические лица, в 

статусе индивидуальных предпринимателей, а также физические лица, владеющие 

нежилым зданием (частью здания, нежилыми помещениями в жилых домах), 

приобретающие газ для эксплуатации бытовых газовых приборов (приготовление пищи, 

подогрев воды для отопления и горячего водоснабжения) в целях выполнения работ и 

оказания услуг населению;»; 

б) пункт 11 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«11. Для заключения договора заявители – юридические лица, физические лица в 

статусе индивидуальных предпринимателей, а также физические лица, владеющие 

нежилым зданием (частью здания, нежилыми помещениями в жилых домах) обязаны 

предоставить в газоснабжающую организацию следующие документы: 

а) заявление о заключении договора, содержащее полное наименование заявителя, 

местонахождение и почтовый адрес, с указанием перечня объектов энергопотребления, 

полных банковских реквизитов, номера контактного телефона и адреса электронной 

почты; 

б) акт ввода объекта в эксплуатацию; 

в) документ, подтверждающий право собственности или иной документ, 

подтверждающий законное владение, пользование или распоряжение недвижимым 

имуществом, являющимся местом потребления газа; 

г) копия выписки из государственного реестра юридических лиц, для физических лиц в 

статусе индивидуальных предпринимателей – копия предпринимательского патента 

разрешения и паспорта, для физических лиц, владеющих нежилым зданием (частью 

здания, нежилыми помещениями в жилых домах) – копию паспорта; 

д) заявку на объемы потребления газа в текущем году с разбивкой по месяцам (если 

объектов газоснабжения несколько – по каждому объекту). 

Документы могут быть предоставлены в виде: 

а) копий на бумажном носителе либо отсканированных копий документов, 

предоставленных посредством электронной связи. Газоснабжающая организация вправе 

затребовать от потребителя предоставление оригинала документов для проведения 

сличения представленных копий; 

б) электронного документа. 

Заявление и документы, представленные в форме электронного документа, 

подписываются лицами, уполномоченными на их подписание в соответствии с 

действующим законодательством с использованием электронной подписи. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых к заявлению 

документов в форме электронного документа в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

В договоре указывается: 

а) дата начала исполнения сторонами обязательств по договору; 

б) порядок согласования договорного объема потребляемого газа; 

в) сроки исполнения заявителем обязательств и порядок оплаты за потребленный газ; 

г) ответственность за неисполнение условий договора; 

д) требования, предъявляемые к сохранности пломбировочных устройств, 

установленных на узлах учета газа; 

е) обязанности потребителя в обеспечении доступа работников газоснабжающей 

организации, ответственных за учет расхода газа; 

ж) порядок и периодичность передачи данных о потреблении газа (за исключением 

коммунально-бытовых потребителей и абонентов); 

з) ответственность потребителя за нарушения правильного учета расхода газа. 

К договору прилагается акт балансового разграничения газовых сетей (для 

промышленных и коммунально-бытовых потребителей).»; 

в) пункт 14 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 



«14. Договоры с промышленными и коммунально-бытовыми потребителями 

заключаются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента доведения газоснабжающей 

организацией годовых и месячных лимитов до потребителей и в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня утверждения соответствующих лимитов главными распорядителями 

бюджета (для организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней).»; 

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

«16. При переводе жилого помещения в нежилое, владелец объекта недвижимости 

обязан обратиться в газоснабжающую организацию с целью заключения нового договора, 

с обязательным предоставлением акта допуска в эксплуатацию, выданного 

уполномоченным государственным органом Приднестровской Молдавской Республики.»; 

д) в части первой пункта 20 Приложения к Приказу слова «физического лица в статусе 

индивидуального предпринимателя, юридического лица» заменить словами 

«промышленных и коммунально-бытовых потребителей»; 

е) часть первую пункта 21 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Ввод газоиспользующих установок промышленных и коммунально-бытовых 

потребителей в эксплуатацию возможен только при наличии соответствующего персонала 

и назначении лица, ответственного за эксплуатацию и содержание газоиспользующей 

установки потребителя, а также за соблюдение мер техники безопасности при 

эксплуатации газоиспользующей установки.»; 

ж) в части второй пункта 22 Приложения к Приказу слово «физического лица в статусе 

индивидуального предпринимателя, юридического лица» заменить словами 

«промышленных и коммунально-бытовых потребителей.»; 

з) первое предложение пункта 77 Приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

«В случае расположения коммерческого узла учета газа на территории промышленного 

или коммунально-бытового потребителя, расход и потери газа, которые возникают на 

газопроводе и на его элементах от границы балансового разграничения к месту 

установления коммерческого узла учета газа относятся на счет потребителя (за 

исключением абонента) и добавляются к объему газа, учтенного коммерческим узлом 

учета газа.»; 

и) пункт 90 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«90. Газоснабжающая организация и промышленный или коммунально-бытовой 

потребитель согласовывают и утверждают перечень уполномоченных представителей, 

которые уполномочены осуществлять проверки коммерческих узлов учета газа.»; 

к) в пункте 101 Приложения к Приказу слова «потребитель - юридическое лицо и 

индивидуальный предприниматель» заменить словами «промышленный и коммунально-

бытовой потребитель». 

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

4. 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. 

№ 438 


