
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнения в Приказ Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 22 июля 2011 года № 334 «Об утверждении 

Правил электроснабжения на розничном рынке электрической энергии Приднестровской 

Молдавской Республики» (регистрационный № 5856 от 23 декабря 2011 года) (САЗ 11-51) 

 

Согласован: 

Государственные администрации городов и районов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 26 июня 2020 г. 

Регистрационный № 9572 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 

2009 года № 874-З-IV «Об электроэнергетике» (САЗ 09-40) с изменениями и 

дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 11 

января 2010 года № 3-ЗИ-IV (САЗ 10-2), от 28 июля 2011 года № 137-ЗИД-V (САЗ 11-30), 

от 18 марта 2013 года № 61-ЗИ-V (САЗ 13-11), от 21 января 2014 года № 37-ЗИ-V (САЗ 

14-4), от 5 апреля 2016 года № 75-ЗИ-VI (САЗ 16-14), от 29 мая 2018 года № 143-ЗИД-VI 

(САЗ 18-22), от 20 января 2020 года № 13-ЗИ-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 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), в целях 

минимизации перечня документов предоставляемых потребителями электрической 

энергии для заключения договоров электроснабжения, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики от 22 июля 2011 года № 334 «Об утверждении Правил 

электроснабжения на розничном рынке электрической энергии Приднестровской 

Молдавской Республики» (регистрационный № 5856 от 23 декабря 2011 года) (САЗ 11-51) 

с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом 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), Приказом Министерства регионального развития, транспорта и связи 

Приднестровской Молдавской Республики от 5 мая 2015 года № 153 (регистрационный 

№ 7127 от 28 мая 2015 года) (САЗ 15-22), приказами Министерства регионального 

развития Приднестровской Молдавской Республики от 16 августа 2016 года № 623 



(регистрационный № 7577 от 16 сентября 2016 года) (САЗ 16-37), от 25 октября 2016 года 

№ 762 (регистрационный № 7720 от 17 января 2017 года) (САЗ 17-4), приказами 

Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 27 

марта 2019 года № 279 (регистрационный № 8886 от 6 июня 2019 года) (САЗ 19-21), от 29 

октября 2019 года № 915 (регистрационный № 9198 от 5 декабря 2019 года) (САЗ 19-47), 

от 2 марта 2020 года № 172 (регистрационный № 9425 от 24 марта 2020 года) (САЗ 20-9), 

следующее изменения и дополнение: 

а) пункт 22 раздела 4 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«22. Для заключения договора электроснабжения заявитель - бытовой потребитель, 

представляет в электросетевую организацию следующие документы:  

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

местонахождение, номера контактного телефона; 

б) документ о праве собственности или другой документ, подтверждающий 

имущественное право заявителя на недвижимость, являющуюся местом потребления (для 

строящихся объектов - Решение о разрешении на строительство объекта (реконструкцию, 

перепланировку, переустройство)); 

в) паспорт заявителя или иной документ, удостоверяющий личность.»; 

б) пункт 23 раздела 4 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«23. Для заключения договора электроснабжения (купли-продажи электрической 

энергии) заявитель - юридическое лицо, физическое лицо в статусе индивидуального 

предпринимателя, иные физические лица, использующие энергию не для бытовых нужд, 

должен представить продавцу электрической энергии следующие документы: 

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

местонахождение и почтовый адрес, с указанием перечня объектов энергопотребления, 

мощности, класса напряжения, категорийности, полных банковских реквизитов, номера 

контактного телефона и адреса электронной почты; 

б) копию документа, подтверждающего право собственности или другой документ, 

подтверждающий имущественное право заявителя на недвижимость, являющейся местом 

потребления электрической энергии, для строящихся объектов - Решение о разрешении на 

строительство объекта (реконструкцию, перепланировку, переустройство); 

в) копию выписки из государственного реестра юридических лиц, для физических лиц 

в статусе индивидуального предпринимателя - копию предпринимательского патента и 

паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность, с актуальностью 

выписки не более 10 (десяти) календарных дней, действия срока предпринимательского 

патента - не менее 1 (одного) месяца; 

г) заявку на объѐмы потребления и потребляемую мощность в текущем году с 

разбивкой по месяцам. 

Для перезаключения договора электроснабжения (купли-продажи электрической 

энергии) абонент - юридическое лицо, физическое лицо в статусе индивидуального 

предпринимателя, иные физические лица, использующие энергию не для бытовых нужд, 

должен представить продавцу электрической энергии следующие документы: 

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

местонахождение и почтовый адрес, с указанием перечня объектов энергопотребления, 

мощности, класса напряжения, категорийности, полных банковских реквизитов, номера 

контактного телефона и официального адреса электронной почты; 

б) копию документа, подтверждающего право собственности или другой документ, 

подтверждающий имущественное право заявителя на недвижимость, являющейся местом 

потребления электрической энергии, для строящихся объектов - Решение о разрешении на 

строительство объекта (реконструкцию, перепланировку, переустройство); 

в) копию выписки из государственного реестра юридических лиц, для физических лиц 

в статусе индивидуального предпринимателя - копию предпринимательского патента и 

паспорта заявителя гражданина Приднестровской Молдавской Республики или иного 



документа, удостоверяющего личность с актуальностью выписки не более 10 (десяти) 

календарных дней, действия срока предпринимательского патента - не менее 1 (одного) 

месяца; 

г) заявку на объѐмы потребления и потребляемую мощность в текущем году с 

разбивкой по месяцам.». 

в) раздел 4 Приложения к Приказу дополнить пунктом 23-1 следующего содержания: 

«23.1 Документы, предусмотренные пунктами 22 и 23 настоящих Правил, могут быть 

представлены в виде: 

а) копий на бумажном носителе либо отсканированных копий документов, 

предоставленных посредством электронной связи. 

Электросетевая 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.»; 

г) пункт 33 раздела 4 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«33. В случае смены владельца электроустановок, изменения наименования 

юридического лица, заключение договора электроснабжения с новым собственником 

электроустановки осуществляется переоформлением договора электроснабжения без 

осуществления мероприятий, предусмотренных правилами технологического 

присоединения, при условии, если: 

а) не была увеличена разрешенная мощность данных электроустановок; 

б) не изменилась категория надежности электроснабжения электроустановки; 

в) не изменилось назначение помещений, в которых находятся электроустановки, 

которое может привести к изменению категории помещений по взрывобезопасности и 

пожаробезопасности; 

г) не проводилась модернизация или реконструкция данных электроустановок.». 

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. 

№ 436 


