
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 14 октября 2020 года № 783 

«Об установлении на 2021 год предельных уровней тарифов на работы по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту лифтов, расположенных в объектах жилищного 

фонда и организациях бюджетной сферы» (регистрационный № 9785 от 4 ноября 2020 

года) (САЗ 20-45) 

 

Согласован: 

Государственная администрация города Бендеры, 

Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея, 

Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополь, 

Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары, 

Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбница, 

Государственная администрация Каменского района и города Каменка 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 5 февраля 2021 г. 

Регистрационный N 10002 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 

2004 года № 513-З-III «О ценах (тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября 

2017 года № 279 «Об утверждении Положения о государственном регулировании цен 

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

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 марта 

2018 года № 93 (САЗ 18-13), от 25 января 2019 года № 21 (САЗ 19-3), от 18 февраля 2019 

года № 56 (САЗ 19-7), от 19 апреля 2019 года № 128 (САЗ 19-15), от 6 сентября 2019 года 

№ 328 (САЗ 19-34), от 21 февраля 2020 года № 38 (САЗ 20-8), от 9 апреля 2020 года № 107 

(САЗ 20-15), от 10 апреля 2020 года № 109 (САЗ 20-15), от 1 октября 2020 года № 339 

(САЗ 20-40), от 26 ноября 2020 года № 416 (САЗ 20-48), 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), от 6 июля 2020 года 

№ 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), от 20 января 2021 года № 9 

(САЗ 21-3), на основании Протеста Прокуратуры Приднестровской Молдавской 

Республики от 13 января 2021 года № 03-04/2, приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики от 14 октября 2020 года № 783 «Об установлении на 2021 год 

предельных уровней тарифов на работы по техническому обслуживанию и текущему 



ремонту лифтов, расположенных в объектах жилищного фонда и организациях 

бюджетной сферы» (регистрационный № 9785 от 4 ноября 2020 года) (САЗ 20-45) 

следующее изменение:  

Приложение к Приказу изложить в 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 официального 

опубликования, и действует по 31 декабря 2021 года включительно. 

 

Заместитель Председателя Правительства – 

министр                                                                                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

   г. Тирасполь 

2 февраля 2021 г. 

          № 76 

 

Приложение 

к Приказу Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 2 февраля 2021 года № 76 

 

«Приложение 

к Приказу Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 14 октября 2020 года № 783 

 

Предельные уровни тарифов на работы по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту лифтов, расположенных в объектах жилищного фонда и организациях  

бюджетной сферы, на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Тип лифта 

Единица 

измерения 

Предельный уровень 

тарифа, рубли 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики 

1 2 3 4 

МУП «Тираслифт» 

1. 

Работы по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту лифтов, расположенных в 

объектах жилищного фонда 

чел./месяц 16,55 

2. 

Лифт пассажирский с раздвижными дверями, 

расположенный в организациях бюджетной 

сферы, недиспетчеризованный, с полным 

техническим обслуживанием, на 2 этажа 

лифт/месяц 767,70 

а) 
размер увеличения тарифа при увеличении  

этажности, за 1 этаж 
лифт/месяц 73,10 

3. 

Лифт больничный с распашными дверями, 

расположенный в организациях бюджетной 

сферы, недиспетчеризованный, с частичным 

техническим обслуживанием, на 2 этажа 

лифт/месяц 423,10 

а) 
размер увеличения тарифа при увеличении 

этажности, за 1 этаж 
лифт/месяц 21,95 



4. 

Лифт пассажирский с раздвижными дверями, 

расположенный в организациях бюджетной 

сферы, недиспетчеризованный, с частичным 

техническим обслуживанием, на 2 этажа 

лифт/месяц 422,10 

а) 
размер увеличения тарифа при увеличении 

этажности, за 1 этаж 
лифт/месяц 35,75 

5. 

Лифт грузовой грузоподъемностью 100-250 

кг, расположенный в организациях 

бюджетной сферы, с частичным техническим 

обслуживанием, на 2 этажа 

лифт/месяц 380,65 

а) 
размер увеличения тарифа при увеличении 

этажности, за 1 этаж 
лифт/месяц 18,95 

МУП «Бендерылифт» 

1. 

Работы по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту лифтов, расположенных в 

объектах жилищного фонда 

чел./месяц 17,40 

2. 

Лифт больничный с распашными дверями, 

расположенный в организациях бюджетной 

сферы, с частичным техническим 

обслуживанием, на 2 этажа 

лифт/месяц 323,70 

а) 
размер увеличения тарифа при увеличении 

этажности, за 1 этаж 
лифт/месяц 18,60 

3. 

Лифт пассажирский с раздвижными дверями, 

расположенный в организациях бюджетной 

сферы, с частичным техническим 

обслуживанием, на 2 этажа 

лифт/месяц 358,30 

а) 
размер увеличения тарифа при увеличении 

этажности, за 1 этаж 
лифт/месяц 30,35 

4. 

Лифт грузовой  грузоподъемностью 100-250 

кг, расположенный в организациях 

бюджетной сферы, с частичным техническим 

обслуживанием, на 2 этажа 

лифт/месяц 265,35 

а) 
размер увеличения тарифа при увеличении 

этажности, за 1 этаж 
лифт/месяц 16,10 

МУП «Рыбницалифт» 

1. 

Работы по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту лифтов, расположенных в 

объектах жилищного фонда 

чел./месяц 16,15 

2. 

Лифт пассажирский с раздвижными дверями, 

расположенный в организациях бюджетной 

сферы, с полным техническим 

обслуживанием, на 2 этажа 

лифт/месяц 787,85 

а) 
размер увеличения тарифа при увеличении 

этажности, за 1 этаж 
лифт/месяц 45,85 

3. 

Лифт пассажирский с раздвижными дверями, 

расположенный в организациях бюджетной 

сферы, с частичным техническим 

обслуживанием, на 2 этажа 

лифт/месяц 513,00 

а) 
размер увеличения тарифа при увеличении  

этажности, за 1 этаж 
лифт/месяц 45,85 

4. 

Лифт больничный с распашными дверями, 

расположенный в организациях бюджетной 

сферы, с частичным техническим 

обслуживанием, на 2 этажа 

лифт/месяц 448,40 

а) 
размер увеличения тарифа при увеличении  

этажности, за 1 этаж 
лифт/месяц 37,20 

5. 

Лифт больничный с распашными дверями (с 

проходной кабиной), расположенный в 

организациях бюджетной сферы, с частичным 

техническим обслуживанием, на 2 этажа 

лифт/месяц 495,90 

а) 
размер увеличения тарифа при увеличении 

этажности, за 1 этаж 
лифт/месяц 37,20 



6. 

Лифт грузовой  грузоподъемностью до 100 кг, 

расположенный в организациях бюджетной 

сферы, с частичным техническим 

обслуживанием, на 2 этажа 

лифт/месяц 418,10 

а) 
размер увеличения тарифа при увеличении  

этажности, за 1 этаж 
лифт/месяц 37,20 

». 


