ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 мая 2015 года

№ 120

Об установлении на 2016 год предельных уровней тарифов
на услуги газоснабжения, на услуги в сфере электроэнергетики, на услуги по
снабжению тепловой энергией (отопление и подогрев воды), на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализация)
В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 76-5 и статьей 76-6
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, подпунктами а) и г)
части первой статьи 14, статьей 25 Конституционного закона Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) с дополнением,
внесенным Конституционным законом Приднестровской Молдавской
Республики от 26 октября 2012 года № 206-КЗД-V (САЗ 12-44), 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-III (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), Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года № 513-3-III «О ценах
(тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1) с изменениями и дополнениями,
внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 3 августа
2006 года № 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года № 223-ЗИД-IV
(САЗ 07-25), от 24 октября 2007 года № 327-ЗИ-IV (САЗ 07-44), от 29 ноября
2007 года № 348-ЗД-IV (САЗ 07-49), от 6 марта 2008 года № 414-ЗИД-IV
(САЗ 08-9), от 8 июля 2008 года № 487-ЗИ-IV (САЗ 08-27), от 29 июля
2008 года № 509-ЗИ-IV (САЗ 08-30), от 26 ноября 2008 года № 597-ЗИД-IV
(САЗ 08-47), от 25 июня 2009 года № 788-ЗИ-IV (САЗ 09-26), от 7 июля
2009 года № 801-ЗИД-IV (САЗ 09-29), от 10 ноября 2009 года № 900-ЗИ-IV
(САЗ 09-46), от 28 сентября 2010 года № 172-ЗИ-IV (CАЗ 10-39), от 25 ноября
2010 года № 236-ЗИ-IV (CАЗ 10-47), от 8 декабря 2010 года № 243-ЗД-IV
(CАЗ 10-49), от 24 мая 2011 года № 62-ЗИ-V (САЗ 11-21), от 13 июня 2011 года
№ 86-ЗИ-V (САЗ 11-24), от 23 декабря 2011 года № 244-ЗД-V (САЗ 11-51),
от 25 января 2013 года № 33-ЗИ-V (САЗ 13-3), от 21 января 2014 года
№ 18-ЗИ-V (САЗ 14-4), от 6 мая 2014 года № 96-ЗИ-V (САЗ 14-19), на
основании протоколов Комитета цен и антимонопольной деятельности
Приднестровской Молдавской Республики по расчету экономически
обоснованных тарифов на услуги газоснабжения, на услуги в сфере
электроэнергетики, на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление и

подогрев воды), на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация)
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить на 2016 год предельные уровни тарифов на услуги
газоснабжения согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Установить на 2016 год предельные уровни тарифов на услуги в сфере
электроэнергетики согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
3. Установить на 2016 год предельные уровни тарифов на услуги по
снабжению тепловой энергией (отопление и подогрев воды) согласно
Приложению № 3 к настоящему Постановлению.
4. Установить на 2016 год предельные уровни тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения (канализация) согласно Приложению № 4 к
настоящему Постановлению.
5. Предельные
уровни
тарифов,
установленные
Постановлением, применяются с учетом примечаний.

настоящим

6. Организациям и учреждениям, а также унитарным предприятиям,
находящимся под юрисдикцией Республики Молдова и расположенным на
территории Приднестровской Молдавской Республики, лицам, работающим в
органах государственной власти (управления) Республики Молдова и (или)
организациях, учреждениях, а также унитарных предприятиях Республики
Молдова, проживающим на территории Приднестровской Молдавской
Республики, услуги газоснабжения, услуги в сфере электроэнергетики, услуги
водоснабжения и водоотведения (канализация) оказываются по тарифам,
установленным нормативными актами Республики Молдова, но не ниже
предельных уровней, установленных настоящим Постановлением. Для данных
категорий потребителей услуги по снабжению тепловой энергией (отопление и
подогрев воды) оказываются по тарифам, установленным настоящим
Постановлением, но не ниже тарифов, установленных нормативными актами
Республики Молдова.
Для целей учета и отчетности данные тарифы пересчитываются
ежемесячно в рубли Приднестровской Молдавской Республики в порядке,
установленном
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики.
7. Реализацию пунктов 1-4 настоящего Постановления осуществить
с учетом:
а) принятия Закона Приднестровской Молдавской Республики «О защите
конкуренции в Приднестровской Молдавской Республике», проект которого
внесен Распоряжением Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 7 апреля 2015 года № 102рп на рассмотрение Верховного Совета
Приднестровской Молдавской Республики, позволяющего установить

действенный механизм государственного регулирования монополистической
деятельности в целях недопущения роста цен (тарифов) на товарных рынках,
которые могут повлиять на расходы субъектов естественных монополий;
б) наличия у Центрального банка Приднестровской Молдавской
Республики достаточных, законодательно установленных норм регулирования
монетарной, валютной и банковской сфер в целях поддержания курса рубля
Приднестровской Молдавской Республики.
8. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить
на Министерство регионального развития, транспорта и связи Приднестровской
Молдавской Республики.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской
Республики – председателя Комитета цен и антимонопольной деятельности
Приднестровской Молдавской Республики.
10. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и
действует по 31 декабря 2016 года включительно.
Председатель
Правительства Приднестровской
Молдавской Республики
Изменения:
1. от 17 декабря 2015 года № 323 (САЗ 15-51);
2. от 26 февраля 2016 года № 30 (САЗ 16-8);
3. от 29 марта 2016 года № 65 (САЗ 16-13);
4. от 28 апреля 2016 года № 92 (САЗ 16-17);
5. от 28 июля 2016 года № 203 (САЗ 16-30);
6. от 17 ноября 2016 года № 295;
7. от 30 декабря 2016 года № 324.

Т. Туранская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 26 мая 2015 года № 120
ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 ГОД

№ п/п
1

Наименование услуги

2
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам и отпускаемый на выработку
1.
электрической энергии на внутренний рынок Приднестровской Молдавской Республики:
1.1.
для населения на бытовые нужды:
для организаций, осуществляющих управление многоквартирным жилым домом (общежитием),
1.2.
товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов на общедомовые
нужды в жилищном фонде1
1.3.
для организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней
для электросетевых организаций на технологические потери, за исключением организаций, учредителем
либо акционером которых являются организации, зарегистрированные в государствах и на территориях,
1.4.
предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций2:
1.4.1. по передаче электроэнергии по линиям высокого напряжения
1.4.2. по распределению и поставке электрической энергии, организации купли-продажи электрической энергии
1.5.
для организаций городского электрического транспорта
для организаций, осуществляющих производство промышленной продукции, в общем объеме дохода от
1.6. продаж (выручки) которых доля дохода от продаж (выручки) продукции собственного производства по
итогам последнего отчетного периода составляет не менее 70 процентов3:
1.6.1. с 1 января по 31 декабря включительно

3

Предельный
уровень
тарифа, руб.
ПМР
4

тыс. куб. м.

398,82

тыс. куб. м.

589,83

тыс. куб. м.

92,11

тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.

554,28
92,11
137,35

тыс. куб. м.

1 460,62

Единица
измерения

№ п/п

Наименование услуги

1

2
для государственных коммерческих организаций4: государственных унитарных предприятий, обществ, в
которых не менее 50 процентов акций (доли) в уставном (складочном) капитале принадлежат
Приднестровской Молдавской Республике
для организаций, учредителем либо акционером которых являются организации, зарегистрированные в
государствах и на территориях, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций2
с 1 января по 31 марта включительно
для организаций, осуществляющих производство мяса, молока, куриных яиц и (или) переработку
мясомолочного сырья, в общем объеме дохода от продаж (выручки) которых доля дохода от продаж
(выручки) продукции собственного производства по итогам последнего отчетного периода составляет не
менее 70 процентов8
для прочих потребителей
для прочих потребителей, зарегистрированных в сельском населенном пункте (сельском поселении) и
осуществляющих потребление электрической энергии исключительно в сельском населенном пункте
(сельском поселении)
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам, распределительным сетям и
отпускаемый для выработки электрической энергии на внутренний рынок Приднестровской Молдавской
Республики:
для населения на бытовые нужды
для организаций, осуществляющих управление многоквартирным жилым домом (общежитием),
товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов на общедомовые
нужды в жилищном фонде1
для организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней
для электросетевых организаций на технологические потери, за исключением организаций, учредителем
либо акционером которых являются организации, зарегистрированные в государствах и на территориях,
предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций2:
по передаче электроэнергии по линиям высокого напряжения

1.7.

1.8.
1.8.1.
1.8-1.
1.9.
1.10.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1

3

Предельный
уровень
тарифа, руб.
ПМР
4

тыс. куб. м.

1 236,23

тыс. куб. м.

2 432,07

тыс. куб. м.

1 042,31

тыс. куб. м.

2 141,19

тыс. куб. м.

1 009,99

тыс. куб. м.

655,36

тыс. куб. м.

846,37

тыс. куб. м.

348,65

тыс. куб. м.

810,82

Единица
измерения

№ п/п
1
2.4.2
2.5.

Наименование услуги

2
по распределению и поставке электрической энергии, организаций купли-продажи электрической энергии
для организаций городского электрического транспорта
для организаций, осуществляющих производство промышленной продукции, в общем объеме дохода от
2.6. продаж (выручки) которых доля дохода от продаж (выручки) продукции собственного производства по
итогам последнего отчетного периода составляет не менее 70 процентов3
2.6.1. с 1 января по 31 декабря включительно
для государственных коммерческих организаций4: государственных унитарных предприятий, обществ, в
2.7.
которых не менее 50 процентов акций (доли) в уставном (складочном) капитале принадлежат
Приднестровской Молдавской Республике
для организаций, учредителем либо акционером которых являются организации, зарегистрированные в
2.8.
государствах и на территориях, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций2
2.8.1 с 1 января по 31 марта включительно
для организаций, осуществляющих производство мяса, молока, куриных яиц и (или) переработку
мясомолочного сырья, в общем объеме дохода от продаж (выручки) которых доля дохода от продаж
2.8-1.
(выручки) продукции собственного производства по итогам последнего отчетного периода составляет не
менее 70 процентов8
2.9.
для прочих потребителей
для прочих потребителей, зарегистрированных в сельском населенном пункте (сельском поселении) и
2.10. осуществляющих потребление электрической энергии исключительно в сельском населенном пункте
(сельском поселении)
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам, распределительным сетям и
отпускаемый специализированным теплоснабжающим организациям; котельным, находящимся в
3.
муниципальной собственности; ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г.
Шевченко»; организациям, вырабатывающим тепловую энергию когенерационными установками:
на цели отопления и горячего водоснабжения для бытовых нужд населения от центрального теплового
3.1.
пункта:
3.1.1. лиц, оформивших в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики право на

3
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.

Предельный
уровень
тарифа, руб.
ПМР
4
348,65
393,89

тыс. куб. м.

1 717,16

тыс. куб. м.

1 492,77

тыс. куб. м.

2 688,61

тыс. куб. м.

1 298,85

тыс. куб. м.

2 397,73

тыс. куб. м.

1 266,53

тыс. куб. м.

566,32

Единица
измерения

№ п/п
1

Наименование услуги

2
льготы по оплате за услуги теплоснабжения, а также граждан Приднестровской Молдавской Республики
пенсионного возраста (мужчин, достигших возраста 60 лет, женщин – 55 лет), получающих пенсию в
соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики, и лиц, получающих в
соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики пенсию по инвалидности,
включая имеющих постоянную прописку (регистрацию) на территории Российской Федерации или
Украины; лиц, имеющих официальный статус безработного; лиц, получающих ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; граждан, работающих в бюджетной сфере 5
Приднестровской Молдавской Республики; детей до 18 лет; лиц, которые являются единственным
родителем до достижения ребенком 18 лет6; студентов-граждан Приднестровской Молдавской
Республики, обучающихся на дневном отделении организаций профессионального образования, имеющих
лицензию и (или) аккредитацию Приднестровской Молдавской Республики
лиц, работающих в органах государственной власти (управления) Республики Молдова и (или)
3.1.2. организациях, учреждениях, а также унитарных предприятиях Республики Молдова, проживающих на
территории Приднестровской Молдавской Республики
3.1.2.1. с 1 января по 31 декабря включительно
3.1.3. иных физических лиц, не относящихся к пунктам 5.1.1. и 5.1.2.
на цели отопления и горячего водоснабжения для бытовых нужд населения от индивидуального теплового
3.2.
пункта:
лиц, оформивших в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики право на
льготы по оплате за услуги теплоснабжения, а также граждан Приднестровской Молдавской Республики
пенсионного возраста (мужчин, достигших возраста 60 лет, женщин – 55 лет), получающих пенсию в
соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики, и лиц, получающих в
соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики пенсию по инвалидности,
3.2.1. включая имеющих постоянную прописку (регистрацию) на территории Российской Федерации или
Украины; лиц, имеющих официальный статус безработного; лиц, получающих ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; граждан, работающих в бюджетной сфере 5
Приднестровской Молдавской Республики; детей до 18 лет; лиц, которые являются единственным
родителем до достижения ребенком 18 лет6; студентов-граждан Приднестровской Молдавской
Республики, обучающихся на дневном отделении организаций профессионального образования, имеющих

3

Предельный
уровень
тарифа, руб.
ПМР
4

тыс. куб. м.
тыс. куб. м.

2 942,40
625,75

тыс. куб. м.

1 098,65

Единица
измерения

№ п/п

Наименование услуги

1

2
лицензию и (или) аккредитацию Приднестровской Молдавской Республики
лиц, работающих в органах государственной власти (управления) Республики Молдова и (или)
3.2.2. организациях, учреждениях, а также унитарных предприятиях Республики Молдова, проживающих на
территории Приднестровской Молдавской Республики
3.2.2.1. с 1 января по 31 декабря включительно
3.2.3.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.5.
3.6.
4.
4.1.

4.1.1.

иных физических лиц, не относящихся к пунктам 5.2.1. и 5.2.2.
на цели отопления и горячего водоснабжения организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов
всех уровней
на цели отопления и горячего водоснабжения организаций и учреждений, а также унитарных предприятий,
находящихся под юрисдикцией Республики Молдова и расположенных на территории Приднестровской
Молдавской Республики
с 1 января по 31 декабря включительно
на цели отопления и горячего водоснабжения промышленных и прочих потребителей от центрального
теплового пункта
на цели отопления и горячего водоснабжения промышленных и прочих потребителей от индивидуального
теплового пункта
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам и отпускаемый ЗАО «Молдавская
ГРЭС» на цели отопления и горячего водоснабжения г. Днестровск и с. Незавертайловка:
для бытовых нужд населения:
лиц, оформивших в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики право на
льготы по оплате за услуги теплоснабжения, а также граждан Приднестровской Молдавской Республики
пенсионного возраста (мужчин, достигших возраста 60 лет, женщин – 55 лет), получающих пенсию в
соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики, и лиц, получающих в
соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики пенсию по инвалидности,
включая имеющих постоянную прописку (регистрацию) на территории Российской Федерации или
Украины; лиц, имеющих официальный статус безработного; лиц, получающих ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; граждан, работающих в бюджетной сфере5
Приднестровской Молдавской Республики; детей до 18 лет; лиц, которые являются единственным

3

Предельный
уровень
тарифа, руб.
ПМР
4

тыс. куб. м.

2 942,40

тыс. куб. м.

1 165,67

тыс. куб. м.

1 991,57

тыс. куб. м.

2 942,40

тыс. куб. м.

2 076,80

тыс. куб. м.

2 893,30

тыс. куб. м.

566,32

Единица
измерения

№ п/п
1

Наименование услуги

2
родителем до достижения ребенком 18 лет6; студентов-граждан Приднестровской Молдавской
Республики, обучающихся на дневном отделении организаций профессионального образования, имеющих
лицензию и (или) аккредитацию Приднестровской Молдавской Республики
лиц, работающих в органах государственной власти (управления) Республики Молдова и (или)
4.1.2. организациях, учреждениях, а также унитарных предприятиях Республики Молдова, проживающих на
территории Приднестровской Молдавской Республики
4.1.2.1. с 1 января по 31 декабря включительно
4.1.3. иных физических лиц, не относящихся к пунктам 6.1.1. и 6.1.2.
4.2.
организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней
организаций и учреждений, а также унитарных предприятий, находящихся под юрисдикцией Республики
4.3.
Молдова и расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики
4.3.1. с 1 января по 31 декабря включительно
4.4.
промышленных и прочих потребителей
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам, распределительным сетям и
5.
отпускаемый бытовым потребителям (абонентам):
в течение отопительного сезона, при отсутствии отопления и горячего водоснабжения от центрального
5.1.
(индивидуального) теплового пункта и наличии газового оборудования, предназначенного для отопления и
подогрева воды:
5.1.1. за объем, потребленный до 400 куб. м. природного газа в месяц (включительно)7
5.1.2. за объем, потребленный свыше 400 куб. м. природного газа в месяц
в течение неотопительного и отопительного сезонов при наличии газовой плиты, горячего водоснабжения
5.2.
и отопления (в отопительный период) от центрального (индивидуального) теплового пункта:
5.2.1. за объем, потребленный до 8 куб. м. природного газа в месяц (включительно)7
5.2.2. за объем, потребленный свыше 8 куб. м. природного газа в месяц

3

Предельный
уровень
тарифа, руб.
ПМР
4

тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.

2 685,86
625,75
1 991,57

тыс. куб. м.
тыс. куб. м.

2 685,86
2 076,80

куб. м.
куб. м.

0,87
1,12

куб. м.
куб. м.

0,87
1,12

Единица
измерения

№ п/п

Наименование услуги

1

2
в течение неотопительного сезона при наличии газовой плиты и отсутствии горячего водоснабжения от
центрального (индивидуального) теплового пункта и газового оборудования, предназначенного для
подогрева воды или отопления и подогрева воды, а также в течение отопительного сезона при наличии
газовой плиты и отопления от центрального (индивидуального) теплового пункта, отсутствии горячего
водоснабжения от центрального (индивидуального) теплового пункта и газового оборудования,
предназначенного для подогрева воды или отопления и подогрева воды:
за объем, потребленный до 13 куб. м. природного газа в месяц (включительно)7
за объем, потребленный свыше 13 куб. м. природного газа в месяц
в течение неотопительного сезона при отсутствии горячего водоснабжения от центрального
(индивидуального) теплового пункта и наличии газового оборудования, предназначенного для подогрева
воды или отопления и подогрева воды, а также в течение отопительного сезона при отсутствии горячего
водоснабжения от центрального (индивидуального) теплового пункта и наличии газового оборудования,
предназначенного только для подогрева воды
за объем, потребленный до 27 куб. м. природного газа в месяц (включительно)7
за объем, потребленный свыше 27 куб. м. природного газа в месяц
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам, распределительным сетям и
отпускаемый бытовым потребителям (абонентам) сельских населенных пунктов (сельских поселений):
в течение отопительного сезона, при отсутствии отопления и горячего водоснабжения от центрального
(индивидуального) теплового пункта и наличии газового оборудования, предназначенного для отопления и
подогрева воды:
за объем, потребленный до 400 куб. м. природного газа в месяц (включительно)7
за объем, потребленный свыше 400 куб. м. природного газа в месяц
в течение неотопительного и отопительного сезонов при наличии газовой плиты, горячего водоснабжения
и отопления (в отопительный период) от центрального (индивидуального) теплового пункта:
за объем, потребленный до 8 куб. м. природного газа в месяц (включительно)7
за объем, потребленный свыше 8 куб. м. природного газа в месяц
в течение неотопительного сезона при наличии газовой плиты и отсутствии горячего водоснабжения от
центрального (индивидуального) теплового пункта и газового оборудования, предназначенного для

5.3.

5.3.1.
5.3.2.

5.4.

5.4.1.
5.4.2.
5-1.
5-1.1.
5-1.1.1.
5-1.1.2.
5-1.2.
5-1.2.1.
5-1.2.2.
5-1.3.

3

Предельный
уровень
тарифа, руб.
ПМР
4

куб. м
куб. м

0,87
1,12

куб. м.
куб. м.

0,87
1,12

куб. м.
куб. м.

0,71
1,12

куб. м.
куб. м.

0,71
1,12

Единица
измерения

№ п/п

Наименование услуги

1

2
подогрева воды или отопления и подогрева воды, а также в течение отопительного сезона при наличии
газовой плиты и отопления от центрального (индивидуального) теплового пункта, отсутствии горячего
водоснабжения от центрального (индивидуального) теплового пункта и газового оборудования,
предназначенного для подогрева воды или отопления и подогрева воды:
за объем, потребленный до 13 куб. м. природного газа в месяц (включительно)7
за объем, потребленный свыше 13 куб. м. природного газа в месяц
в течение неотопительного сезона при отсутствии горячего водоснабжения от центрального
(индивидуального) теплового пункта и наличии газового оборудования, предназначенного для подогрева
воды или отопления и подогрева воды, а также в течение отопительного сезона при отсутствии горячего
водоснабжения от центрального (индивидуального) теплового пункта и наличии газового оборудования,
предназначенного только для подогрева воды
за объем, потребленный до 27 куб. м. природного газа в месяц (включительно)7
за объем, потребленный свыше 27 куб. м. природного газа в месяц
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам, распределительным сетям и
отпускаемый организациям и учреждениям, финансируемым из бюджетов всех уровней
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам, распределительным сетям и
отпускаемый религиозным организациям при осуществлении уставной деятельности, за исключением
предпринимательской деятельности
Природный газ, отпускаемый для нужд газового комплекса на внутренний рынок Приднестровской
Молдавской Республики (по магистральным трубопроводам)
Природный газ, отпускаемый для нужд газового комплекса на внутренний рынок Приднестровской
Молдавской Республики (по распределительным сетям)
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам и отпускаемый организациям,
осуществляющим производство промышленной продукции, в общем объеме дохода от продаж (выручки)
которых доля дохода от продаж (выручки) продукции собственного производства по итогам последнего
отчетного периода составляет не менее 70 процентов3
с 1 января по 31 декабря включительно
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам и отпускаемый государственным

5-1.3.1.
5-1.3.2.

5-1.4.

5-1.4.1.
5-1.4.2.
6.
7.
8.
9.

10.
10.1.
11.

3

Предельный
уровень
тарифа, руб.
ПМР
4

куб. м
куб. м

0,71
1,12

куб. м.
куб. м.

0,71
1,12

тыс. куб. м.

1 980,36

тыс. куб. м.

1 936,59

тыс. куб. м.

1 279,00

тыс. куб. м.

834,97

тыс. куб. м.
тыс. куб. м.

1 460,62
1 854,35

Единица
измерения

№ п/п

Наименование услуги

1

2
коммерческим организациям4: государственным унитарным предприятиям, обществам, в которых не
менее 50 процентов акций (доли) в уставном (складочном) капитале принадлежат Приднестровской
Молдавской Республике
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам и отпускаемый организациям,
учредителем либо акционером которых являются организации, зарегистрированные в государствах и на
территориях, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций2
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам и отпускаемый организациям,
осуществляющим производство мяса, молока, куриных яиц, и (или) осуществляющим переработку
мясомолочного сырья, в общем объеме дохода от продаж (выручки) которых доля дохода от продаж
(выручки) продукции собственного производства по итогам последнего отчетного периода составляет не
менее 70 процентов8
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам и отпускаемый прочим
потребителям
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам и отпускаемый прочим
потребителям, зарегистрированным в сельском населенном пункте (сельском поселении) и
осуществляющим потребление природного газа исключительно в сельском населенном пункте (сельском
поселении)
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам, распределительным сетям и
отпускаемый организациям, осуществляющим производство промышленной продукции, в общем объеме
дохода от продаж (выручки) которых доля дохода от продаж (выручки) продукции собственного
производства по итогам последнего отчетного периода составляет не менее 70 процентов3
с 1 января по 31 декабря включительно
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам, распределительным сетям и
отпускаемый государственным коммерческим организациям4: государственным унитарным предприятиям,
обществам, в которых не менее 50 процентов акций (доли) в уставном (складочном) капитале принадлежат
Приднестровской Молдавской Республике

12.

12-1.

13.

13-1.

14.
14.1.
15.

3

Предельный
уровень
тарифа, руб.
ПМР
4

тыс. куб. м.

3 740,69

тыс. куб. м.

1 052,21

тыс. куб. м.

3 260,68

тыс. куб. м.

1 607,28

тыс. куб. м.

1 717,16

тыс. куб. м.

2 110,89

Единица
измерения

№ п/п

Наименование услуги

1

2
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам, распределительным сетям и
отпускаемый организациям, учредителем либо акционером которых являются организации,
зарегистрированные в государствах и на территориях, предоставляющих льготный режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций2
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам, распределительным сетям и
отпускаемый организациям, осуществляющим производство мяса, молока, куриных яиц, и (или)
осуществляющим переработку мясомолочного сырья, в общем объеме дохода от продаж (выручки)
которых доля дохода от продаж (выручки) продукции собственного производства по итогам последнего
отчетного периода составляет не менее 70 процентов8
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам, распределительным сетям и
отпускаемый прочим потребителям
Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам, распределительным сетям и
отпускаемый прочим потребителям, зарегистрированным в сельском населенном пункте (сельском
поселении) и осуществляющим потребление природного газа исключительно в сельском населенном
пункте (сельском поселении)
Транспортировка природного газа по магистральным трубопроводам на территорию Приднестровской
Молдавской Республики
Транспортировка природного газа по распределительным сетям для бытовых потребителей (абонентов):
Транспортировка природного газа по распределительным сетям для прочих потребителей

16.

16-1.

17.

17-1.

18.
19.
20.

3

Предельный
уровень
тарифа, руб.
ПМР
4

тыс. куб. м.

3 997,23

тыс. куб. м.

1 308,75

тыс. куб. м.

3 517,22

тыс. куб. м.

1 863,82

тыс. куб. м.

31,17

тыс. куб. м.
тыс. куб. м.

277,01
256,54

Единица
измерения

Примечания:
1. Под общедомовыми нуждами понимается функционирование и освещение общего имущества собственников
помещений в многоквартирном жилом доме, освещение придомовой территории.
2. Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, утвержден
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2013 года № 44.
3. Отнесение к данной категории потребителей осуществляется на основании заключения Министерства экономического

развития Приднестровской Молдавской Республики по заявлению заинтересованной организации. К данной категории
потребителей не могут быть отнесены организации, учредителем либо акционером которых являются организации,
зарегистрированные в государствах и на территориях, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций.
4. К государственным и муниципальным коммерческим организациям не относятся организации, учредителем либо
акционером которых являются организации, зарегистрированные в государствах и на территориях, предоставляющих
льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении
финансовых операций.
К данной категории потребителей приравниваются организации, акции (доли) которых подлежат передаче в
государственную собственность, со дня заключения соответствующего договора о намерениях между Правительством
Приднестровской Молдавской Республики и собственником акций (доли) указанной организации.
5. К гражданам, работающим в бюджетной сфере, относятся граждане, получающие оплату труда из республиканского
бюджета или местного бюджета или государственного внебюджетного фонда, а также граждане, работающие в организациях,
в которых заработная плата финансируется из республиканского и (или) местного бюджетов.
6. К лицам, которые являются единственным родителем, относятся:
а) мать, если ребенок рожден (усыновлен) вне брака, и в свидетельстве о рождении ребенка запись об отце внесена со
слов матери;
б) один из родителей, когда второй из родителей ребенка признан безвестно отсутствующим по решению суда;
в) один из родителей, когда второй лишен родительских прав.
7. Месячный лимит потребления природного газа для бытовых потребителей (абонентов) устанавливается на
соответствующий месяц и не переносится на следующие месяцы потребления.
8. Для отнесения к данной категории потребителей доля дохода от продаж (выручки) мяса, молока, куриных яиц и (или)
переработанного мясо-молочного сырья собственного производства в общем объеме дохода от продаж (выручки) организации
по итогам последнего отчетного периода должна составлять не менее 70 процентов.
Отнесение к данной категории потребителей осуществляется по заявлению заинтересованной организации на основании
заключений Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики о доле дохода от продаж
(выручки) продукции мяса, молока, куриных яиц и (или) переработанного мясо-молочного сырья в указанной организации и
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики об осуществлении
указанной организацией производства мяса, молока, куриных яиц и (или) переработки мясо-молочного сырья.

К данной категории потребителей не могут быть отнесены организации, учредителем либо акционером которых являются
организации, зарегистрированные в государствах и на территориях, предоставляющих льготный режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 26 мая 2015 года № 120
ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА 2016 ГОД*
№
п.п.
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

Наименование услуги
2

Предельный
Единица
уровень
измерения тарифа,
руб. ПМР
3
4

1

Электрическая энергия :
отпускаемая населению на бытовые нужды:
за объем, потребленный до 150 кВт. ч. электроэнергии в месяц (включительно)2
за объем, потребленный свыше 150 кВт. ч. электроэнергии в месяц
отпускаемая населению, проживающему в жилых домах, оборудованных в установленном порядке кухонными
1.1.3.
электроплитами:
1.1.3.1. за объем, потребленный до 250 кВт. ч. электроэнергии в месяц (включительно)2
1.1.3.2. за объем, потребленный свыше 250 кВт. ч. электроэнергии в месяц
отпускаемая населению сельских населенных пунктов (сельских поселений) за объем электроэнергии,
1.1-1.
потребленный до 150 кВт.ч. в месяц (включительно)2, на бытовые нужды
отпускаемая организациям, осуществляющим управление многоквартирным жилым домом (общежитием),
1.2.
товариществам собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативам на общедомовые
нужды3 в жилищном фонде
1.3.
отпускаемая организациям и учреждениям, финансируемым из бюджетов всех уровней 4
1.4.
отпускаемая организациям городского электрического транспорта5
отпускаемая организациям, осуществляющим производство промышленной продукции, в общем объеме дохода
1.5.
от продаж (выручки) которых доля дохода от продаж (выручки) продукции собственного производства по
итогам последнего отчетного периода составляет не менее 70 процентов7
1.5.1. с 1 января по 31 декабря включительно
1.5.1.1. присоединенным к передающим сетям

кВт. ч.
кВт. ч.

0,57
0,72

кВт. ч.
кВт. ч.

0,57
0,72

кВт. ч.

0,47

кВт. ч.

0,72

кВт. ч.
кВт. ч.

0,57
0,58

кВт. ч.

0,73

№
п.п.

Наименование услуги

1
2
1.5.1.2. присоединенным к распределительным сетям
отпускаемая государственным коммерческим организациям8: государственным унитарным предприятиям,
1.6.
обществам, в которых не менее 50 процентов акций (доли) в уставном (складочном) капитале принадлежат
Приднестровской Молдавской Республике9:
1.6.1. присоединенным к передающим сетям
1.6.2. присоединенным к распределительным сетям
отпускаемая муниципальным коммерческим организациям10: муниципальным унитарным предприятиям,
1.7.
обществам, в которых не менее 50 процентов акций (доли) в уставном (складочном) капитале принадлежат
муниципальному образованию11:
1.7.1. присоединенным к передающим сетям
1.7.2. присоединенным к распределительным сетям
отпускаемая организациям, учредителем либо акционером которых являются организации, зарегистрированные
1.8.
в государствах и на территориях, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций12:
1.8.1. присоединенным к передающим сетям с 1 января по 31 марта включительно
1.8.2. присоединенным к распределительным сетям с 1 января по 31 марта включительно
отпускаемая организациям, осуществляющим производство мяса, молока, куриных яиц и (или) переработку
мясомолочного сырья, в общем объеме дохода от продаж (выручки) которых доля дохода от продаж (выручки)
1.8-1.
продукции собственного производства по итогам последнего отчетного периода составляет не менее 70
процентов14
1.8-1.1. присоединенным к передающим сетям
1.8-1.2. присоединенным к распределительным сетям
1.9.
отпускаемая прочим потребителям6:
1.9.1. присоединенным к передающим сетям
1.9.2. присоединенным к распределительным сетям
отпускаемая прочим потребителям, зарегистрированным в сельском населенном пункте (сельском поселении) и
1.10. осуществляющим потребление электрической энергии исключительно в сельском населенном пункте (сельском
поселении)15:
1.10.1. присоединенным к передающим сетям

3
кВт. ч.

Предельный
уровень
тарифа,
руб. ПМР
4
0,99

кВт. ч.
кВт. ч.

0,66
0,92

кВт. ч.
кВт. ч.

0,75
1,01

кВт. ч.
кВт. ч.

1,03
1,29

кВт. ч.
кВт. ч.

0,60
0,86

кВт. ч.
кВт. ч.

0,94
1,20

кВт. ч.

0,59

Единица
измерения

№
п.п.
1
1.10.2.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.6.
2.2.6.1.
2.2.6.1.1.
2.2.6.1.2.
2.2.7.
2.2.7.1.
2.2.7.2.

Наименование услуги
2
присоединенным к распределительным сетям
Выработка и передача электрической энергии:
электрическая энергия, отпускаемая с шин Дубоссарской ГЭС
электрическая энергия, отпускаемая с шин организаций, генерирующих электрическую энергию за счет
использования (переработки) природного газа и иного топлива, для потребителей внутреннего рынка:
населению на бытовые нужды2
организациям, осуществляющим управление многоквартирным жилым домом (общежитием), товариществам
собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативам на общедомовые нужды3 в
жилищном фонде
организациям и учреждениям, финансируемым из бюджетов всех уровней 4
организациям городского электрического транспорта5
электросетевым организациям на технологические потери, за исключением организаций, учредителем либо
акционером которых являются организации, зарегистрированные в государствах и на территориях,
предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций12:
по передаче электроэнергии по линиям высокого напряжения
по распределению и поставке электрической энергии
организациям, осуществляющим производство промышленной продукции, в общем объеме дохода от продаж
(выручки) которых доля дохода от продаж (выручки) продукции собственного производства по итогам
последнего отчетного периода составляет не менее 70 процентов7:
с 1 января по 31 декабря включительно
присоединенным к передающим сетям
присоединенным к распределительным сетям
государственным коммерческим организациям8: государственным унитарным предприятиям, обществам, в
которых не менее 50 процентов акций (доли) в уставном (складочном) капитале принадлежат Приднестровской
Молдавской Республике9:
присоединенным к передающим сетям
присоединенным к распределительным сетям

3
кВт. ч.

Предельный
уровень
тарифа,
руб. ПМР
4
0,85

кВт. ч.

0,124

кВт. ч.

0,274

кВт. ч.

0,340

кВт. ч.
кВт. ч.

0,186
0,200

кВт. ч.
кВт. ч.

0,329
0,186

кВт. ч.
кВт. ч.

0,610
0,610

кВт. ч.
кВт. ч.

0,540
0,540

Единица
измерения

№
п.п.
1

Наименование услуги

2
муниципальным коммерческим организациям10: муниципальным унитарным предприятиям, обществам, в
2.2.8. которых не менее 50 процентов акций (доли) в уставном (складочном) капитале принадлежат муниципальному
образованию11:
2.2.8.1. присоединенным к передающим сетям
2.2.8.2. присоединенным к распределительным сетям
организациям, учредителем либо акционером которых являются организации, зарегистрированные в
2.2.9. государствах и на территориях, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций12:
2.2.9.1. присоединенным к передающим сетям с 1 января по 31 марта включительно
2.2.9.2. присоединенным к распределительным сетям с 1 января по 31 марта включительно
организациям, осуществляющим производство мяса, молока, куриных яиц и (или) переработку мясомолочного
2.2.9-1. сырья, в общем объеме дохода от продаж (выручки) которых доля дохода от продаж (выручки) продукции
собственного производства по итогам последнего отчетного периода составляет не менее 70 процентов14
2.2.9-1.1. присоединенным к передающим сетям
2.2.9-1.2. присоединенным к распределительным сетям
2.2.10. прочим потребителям6:
2.2.10.1. присоединенным к передающим сетям
2.2.10.2. присоединенным к распределительным сетям
прочим потребителям, зарегистрированным в сельском населенном пункте (сельском поселении) и
2.2.10-1. осуществляющим потребление электрической энергии исключительно в сельском населенном пункте (сельском
поселении)15:
2.2.10-1.1. присоединенным к передающим сетям
2.2.10-1.2. присоединенным к распределительным сетям
в т. ч. услуга по переработке топлива организациями, генерирующими электрическую энергию для
потребителей внутреннего рынка, указанных в п.п. 2.2.1., п.п. 2.2.2., п.п. 2.2.3., п.п. 2.2.4, п.п. 2.2.5. (п.п. 2.2.5.1.,
2.2.11. п.п. 2.2.5.2.), п.п. 2.2.6. (п.п. 2.2.6.1.1., п.п. 2.2.6.1.2.), п.п. 2.2.7. (п.п. 2.2.7.1., п.п. 2.2.7.2.), п.п. 2.2.8. (п.п. 2.2.8.1.,
п.п. 2.2.8.2.), п.п. 2.2.9. (п.п. 2.2.9.1., п.п. 2.2.9.2.), п.п. 2.2.10. (п.п. 2.2.10.1., п.п. 2.2.10.2.), п.п. 2.2.10-1.
(п.п. 2.2.10-1.1., п.п. 2.2.10-1.2.)
Передача электрической энергии13
3.

3

Предельный
уровень
тарифа,
руб. ПМР
4

кВт. ч.
кВт. ч.

0,630
0,630

кВт. ч.
кВт. ч.

0,910
0,910

кВт. ч.
кВт. ч.

0,480
0,480

кВт. ч.
кВт. ч.

0,820
0,820

кВт. ч.
кВт. ч.

0,470
0,470

кВт. ч.

0,158

кВт. ч.

0,088

Единица
измерения

№
п.п.
1
4.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.

Наименование услуги

2
Оперативно-диспетчерское управление электроэнергетической системы
Распределение и поставка электрической энергии, организация купли-продажи электрической энергии:
населению на бытовые нужды:
за объем, потребленный до 150 кВт. ч. электроэнергии в месяц (включительно)2
за объем, потребленный свыше 150 кВт. ч. электроэнергии в месяц
населению, проживающему в жилых домах, оборудованных в установленном порядке кухонными
5.1.3.
электроплитами:
5.1.3.1. за объем, потребленный до 250 кВт. ч. электроэнергии в месяц (включительно)2
5.1.3.2. за объем, потребленный свыше 250 кВт. ч. электроэнергии в месяц
населению сельских населенных пунктов (сельских поселений) за объем электроэнергии, потребленный до 150
5.1-1.
кВт.ч. в месяц (включительно)2, на бытовые нужды
организациям, осуществляющим управление многоквартирным жилым домом (общежитием), товариществам
5.2.
собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативам на общедомовые нужды3 в
жилищном фонде
организациям и учреждениям, финансируемым из бюджетов всех уровней 4, присоединенным к
5.3.
распределительным сетям
5.4.
организациям городского электрического транспорта5, присоединенным к распределительным сетям
организациям, осуществляющим производство промышленной продукции, в общем объеме дохода от продаж
(выручки) которых доля дохода от продаж (выручки) продукции собственного производства по итогам
5.5.
последнего отчетного периода составляет не менее 70 процентов7 (организации, присоединенные к
распределительным сетям),
5.5.1. с 1 января по 31 декабря включительно
государственным коммерческим организациям8: государственным унитарным предприятиям, обществам, в
5.6.
которых не менее 50 процентов акций (доли) в уставном (складочном) капитале принадлежат Приднестровской
Молдавской Республике (организации, присоединенные к распределительным сетям)9
муниципальным коммерческим организациям10: муниципальным унитарным предприятиям, обществам, в
5.7.
которых не менее 50 процентов акций (доли) в уставном (складочном) капитале принадлежат муниципальному
образованию (организации, присоединенные к распределительным сетям)11
5.8.
организациям, учредителем либо акционером которых являются организации, зарегистрированные в

3
кВт. ч.

Предельный
уровень
тарифа,
руб. ПМР
4
0,003

кВт. ч.
кВт. ч.

0,358
0,358

кВт. ч.
кВт. ч.

0,358
0,358

кВт. ч.

0,258

кВт. ч.

0,292

кВт. ч.

0,296

кВт. ч.

0,292

кВт. ч.

0,292

кВт. ч.

0,292

кВт. ч.

0,292

кВт. ч.

0,292

Единица
измерения

№
п.п.
1

5.8-1.
5.9.
5.10.
6.
6.1.
6.1.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.4-1.
6.5.

Наименование услуги
2
государствах и на территориях, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(организации, присоединенные к распределительным сетям)12, с 1 января по 31 марта включительно
организациям, осуществляющим производство мяса, молока, куриных яиц и (или) переработку мясомолочного
сырья, в общем объеме дохода от продаж (выручки) которых доля дохода от продаж (выручки) продукции
собственного производства по итогам последнего отчетного периода составляет не менее 70 процентов14
прочим потребителям (организации, присоединенные к распределительным сетям)6
прочим потребителям, зарегистрированным в сельском населенном пункте (сельском поселении) и
осуществляющим потребление электрической энергии исключительно в сельском населенном пункте (сельском
поселении)15
Организация купли-продажи электрической энергии для потребителей, присоединенным к передающим сетям:
организациям, осуществляющим производство промышленной продукции, в общем объеме дохода от продаж
(выручки) которых доля дохода от продаж (выручки) продукции собственного производства по итогам
последнего отчетного периода составляет не менее 70 процентов7:
с 1 января по 31 декабря включительно
государственным коммерческим организациям8: государственным унитарным предприятиям, обществам, в
которых не менее 50 процентов акций (доли) в уставном (складочном) капитале принадлежат Приднестровской
Молдавской Республике9
муниципальным коммерческим организациям10: муниципальным унитарным предприятиям, обществам, в
которых не менее 50 процентов акций (доли) в уставном (складочном) капитале принадлежат муниципальному
образованию11
организациям, учредителем либо акционером которых являются организации, зарегистрированные в
государствах и на территориях, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 12,
с 1 января по 31 марта включительно
организациям, осуществляющим производство мяса, молока, куриных яиц и (или) переработку мясомолочного
сырья, в общем объеме дохода от продаж (выручки) которых доля дохода от продаж (выручки) продукции
собственного производства по итогам последнего отчетного периода составляет не менее 70 процентов14
прочим потребителям6

3

Предельный
уровень
тарифа,
руб. ПМР
4

кВт. ч.

0,292

кВт. ч.

0,292

кВт. ч.

0,292

кВт. ч.

0,032

кВт. ч.

0,032

кВт. ч.

0,032

кВт. ч.

0,032

кВт. ч.

0,032

кВт. ч.

0,032

Единица
измерения

№
п.п.
1
6.6.

Наименование услуги
2
прочим потребителям, зарегистрированным в сельском населенном пункте (сельском поселении) и
осуществляющим потребление электрической энергии исключительно в сельском населенном пункте (сельском
поселении)15

3

Предельный
уровень
тарифа,
руб. ПМР
4

кВт. ч.

0,032

Единица
измерения

Примечания:
1. В случае приобретения по импорту электрической энергии, стоимость электрической энергии для потребителей не
меняется в сторону увеличения.
2. Месячный лимит потребления электрической энергии для населения устанавливается на соответствующий месяц и не
переносится на следующие месяцы потребления.
3. Под общедомовыми нуждами понимается функционирование и освещение общего имущества собственников
помещений в многоквартирном жилом доме, освещение придомовой территории.
4. С организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней, имеющих на объектах потребление
электрической энергии 30 тыс. кВт и более, взимается плата за потребление и генерацию реактивной энергии 0,033 рубля
за 1 кВАр. ч.
5. С организаций городского электрического транспорта, имеющих на объектах потребление электрической энергии 30
тыс. кВт и более, взимается плата за потребление и генерацию реактивной энергии 0,034 рубля за 1 кВАр. ч.
6. С прочих потребителей, имеющих на объектах потребление электрической энергии 30 тыс. кВт и более, взимается
плата за потребление и генерацию реактивной энергии:
а) для организаций, присоединенных к передающим сетям 0,055 рубля за 1 кВАр. ч.;
б) для организаций, присоединенных к распределительным сетям 0,070 рубля за 1 кВАр. ч.
7. Отнесение к данной категории потребителей осуществляется на основании заключения Министерства экономического
развития Приднестровской Молдавской Республики по заявлению заинтересованной организации. К данной категории
потребителей не могут быть отнесены организации, учредителем либо акционером которых являются организации,
зарегистрированные в государствах и на территориях, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций.
С организаций, осуществляющих производство промышленной продукции, в общем объеме дохода от продаж (выручки)

которых доля дохода от продаж (выручки) продукции собственного производства по итогам последнего отчетного периода
составляет не менее 70 процентов, имеющих на объектах потребление электрической энергии 30 тыс. кВт и более, взимается
плата за потребление и генерацию реактивной энергии:
для организаций, присоединенных к передающим сетям 0,043 рубля за 1 кВАр. ч.;
для организаций, присоединенных к распределительным сетям 0,058 рубля за 1 кВАр. ч.
8. К государственным коммерческим организациям не относятся организации, учредителем либо акционером которых
являются организации, зарегистрированные в государствах и на территориях, предоставляющих льготный режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых
операций.
9. С государственных унитарных предприятий, обществ, в которых не менее 50 процентов акций (доли) в уставном
(складочном) капитале принадлежат Приднестровской Молдавской Республике, имеющих на объектах потребление
электрической энергии 30 тыс. кВт и более, взимается плата за потребление и генерацию реактивной энергии:
а) для организаций, присоединенных к передающим сетям 0,039 рубля за 1 кВАр. ч.;
б) для организаций, присоединенных к распределительным сетям 0,054 рубля за 1 кВАр. ч.
10. К муниципальным коммерческим организациям не относятся организации, учредителем либо акционером которых
являются организации, зарегистрированные в государствах и на территориях, предоставляющих льготный режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых
операций.
11. С муниципальных унитарных предприятий, обществ, в которых не менее 50 процентов акций (доли) в уставном
(складочном) капитале принадлежат муниципальному образованию, имеющих на объектах потребление электрической
энергии 30 тыс. кВт и более, взимается плата за потребление и генерацию реактивной энергии:
а) для организаций, присоединенных к передающим сетям 0,044 рубля за 1 кВАр. ч.;
б) для организаций, присоединенных к распределительным сетям 0,059 рубля за 1 кВАр. ч.
12. Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, утвержден
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2013 года № 44.
С организаций, учредителем либо акционером которых являются организации, зарегистрированные в государствах и на
территориях, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций, имеющих на объектах потребление электрической

энергии 30 тыс. кВт и более, взимается плата за потребление и генерацию реактивной энергии:
а) для организаций, присоединенных к передающим сетям 0,060 рубля за 1 кВАр. ч.;
б) для организаций, присоединенных к распределительным сетям 0,075 рубля за 1 кВАр. ч.
13. С потребителей, присоединенных к передающим сетям с напряжением 35 кВ и выше, взимается плата за потребление
и генерацию реактивной энергии 0,003 рубля за 1 кВАр. ч.
* – Купля-продажа электроэнергии по договору, одной стороной которого является производитель электроэнергии,
работающий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, осуществляется по свободным
(нерегулируемым) ценам (тарифам), при этом оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению, передаче и
распределению электроэнергии указанному поставщику осуществляется по регулируемым тарифам (часть седьмая пункта 3
статьи 7 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2009 года №874-3-IV «Об электроэнергетике»)
(САЗ 09-40).
14. Для отнесения к данной категории потребителей доля дохода от продаж (выручки) мяса, молока, куриных яиц и (или)
переработанного мясо-молочного сырья собственного производства в общем объеме дохода от продаж (выручки) организации
по итогам последнего отчетного периода должны составлять не менее 70 процентов.
Отнесение к данной категории потребителей осуществляется по заявлению заинтересованной организации на основании
заключений Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики о доле дохода от продаж
(выручки) мяса, молока, куриных яиц и (или) переработанного мясо-молочного сырья в указанной организации и
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики об осуществлении
указанной организацией производства мяса, молока, куриных яиц и (или) переработки мясо-молочного сырья.
К данной категории потребителей не могут быть отнесены организации, учредителем либо акционером которых являются
организации, зарегистрированные в государствах и на территориях, предоставляющих льготный режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций.
С организаций, отнесенных к категории потребителей «организации, осуществляющие производство мяса, молока,
куриных яиц и (или) переработку мясо-молочного сырья, в общем объеме дохода от продаж (выручки) которых доля дохода от
продаж (выручки) продукции собственного производства по итогам последнего отчетного периода составляет не менее
70 процентов», имеющих на объектах потребление электрической энергии 30 тыс. кВт и более, взимается плата за
потребление и генерацию реактивной энергии:
а) для организаций, присоединенных к передающим сетям, – 0,035 рубля за 1 кВАр. ч;
б) для организаций, присоединенных к распределительным сетям, – 0,050 рубля за 1 кВАр. ч.

15. С прочих потребителей, зарегистрированных в сельском населенном пункте (сельском поселении) и осуществляющих
потребление электрической энергии исключительно в сельском населенном пункте (сельском поселении), имеющих на
объектах потребление электрической энергии 30 тыс. кВт и более, взимается плата за потребление и генерацию реактивной
энергии:
а) для организаций, присоединенных к передающим сетям, – 0,034 рубля за 1 кВАр. ч;
б) для организаций, присоединенных к распределительным сетям, – 0,050 рубля за 1 кВАр. ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 26 мая 2015 года № 120
ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО СНАБЖЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ
(ОТОПЛЕНИЕ И ПОДОГРЕВ ВОДЫ) НА 2016 ГОД*
№
п/п
1
1.

1.1.

1.2.

Наименование услуги
2
Отопление для бытовых нужд населения
лиц, оформивших в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики право на льготы
по оплате за услуги теплоснабжения, а также граждан
Приднестровской Молдавской Республики пенсионного
возраста (мужчин, достигших возраста 60 лет, женщин – 55
лет), получающих пенсию в соответствии с
законодательством Приднестровской Молдавской
Республики, и лиц, получающих в соответствии с
законодательством Приднестровской Молдавской
Республики пенсию по инвалидности, включая имеющих
постоянную прописку (регистрацию) на территории
Российской Федерации или Украины; лиц, имеющих
официальный статус безработного; лиц, получающих
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет; граждан, работающих в
бюджетной сфере1 Приднестровской Молдавской
Республики; детей до 18 лет; лиц, которые являются
единственным родителем до достижения ребенком 18 лет2;
студентов-граждан Приднестровской Молдавской
Республики, обучающихся на дневном отделении
организаций профессионального образования, имеющих
лицензию и (или) аккредитацию Приднестровской
Молдавской Республики
лиц, работающих в органах государственной власти
(управления) Республики Молдова и (или) организациях,
учреждениях, а также унитарных предприятиях Республики

Предельный уровень тарифа, руб.
Единица. г. Днестровск и
Рыбницкий Дубоссарский Каменский Слободзейский Григориопольский
измерения
с.
г.Тирасполь г.Бендеры
район и
район и
район и
район и
район и
Незавертайловка
г.Рыбница г.Дубоссары г.Каменка г.Слободзея
г. Григориополь
3
4
5
6
7
8
9
10
11

кв.м./мес.

3,89

3,89

4,11

4,38

4,38

4,77

3,89

4,05

кв.м./мес.

10,95

9,56

10,17

10,76

10,76

11,71

9,56

9,96

№
п/п
1

Наименование услуги

Предельный уровень тарифа, руб.
Единица. г. Днестровск и
Рыбницкий Дубоссарский Каменский Слободзейский Григориопольский
измерения
с.
г.Тирасполь г.Бендеры
район и
район и
район и
район и
район и
Незавертайловка
г.Рыбница г.Дубоссары г.Каменка г.Слободзея
г. Григориополь
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
Молдова, проживающих на территории Приднестровской
Молдавской Республики
1.3. иных физических лиц, не относящихся к пунктам 1.1. и 1.2. кв.м./мес.
Подогрев воды для бытовых нужд населения при наличии
2.
приборов учета расхода горячей воды
лиц, оформивших в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики право на льготы
по оплате за услуги теплоснабжения, а также граждан
Приднестровской Молдавской Республики пенсионного
возраста (мужчин, достигших возраста 60 лет, женщин – 55
лет), получающих пенсию в соответствии с
законодательством Приднестровской Молдавской
Республики, и лиц, получающих в соответствии с
законодательством Приднестровской Молдавской
Республики пенсию по инвалидности, включая имеющих
постоянную прописку (регистрацию) на территории
2.1. Российской Федерации или Украины; лиц, имеющих
куб.м.
официальный статус безработного; лиц, получающих
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет; граждан, работающих в
бюджетной сфере1 Приднестровской Молдавской
Республики; детей до 18 лет; лиц, которые являются
единственным родителем до достижения ребенком 18 лет2;
студентов-граждан Приднестровской Молдавской
Республики, обучающихся на дневном отделении
организаций профессионального образования, имеющих
лицензию и (или) аккредитацию Приднестровской
Молдавской Республики
лиц, работающих в органах государственной власти
(управления) Республики Молдова и (или) организациях,
2.2. учреждениях, а также унитарных предприятиях Республики
куб.м.
Молдова, проживающих на территории Приднестровской
Молдавской Республики
2.3. иных физических лиц, не относящихся к пунктам 2.1. и 2.2.
куб.м.
Подогрев воды для бытовых нужд населения при отсутствии
3.
приборов учета расхода горячей воды в домах:
3.1. со всеми удобствами
лиц, оформивших в соответствии с законодательством
3.1.1. Приднестровской Молдавской Республики право на льготы мес./чел.
по оплате за услуги теплоснабжения, а также граждан

4,05

4,01

4,24

4,52

4,52

4,92

4,01

4,18

14,41

14,41

14,77

17,29

17,19

–

13,98

14,34

40,57

35,42

36,54

42,49

42,25

–

34,37

35,25

15,01

14,87

15,22

17,84

17,73

–

14,43

14,79

52,45

52,45

53,77

62,92

62,56

–

50,89

52,19

№
п/п
1

Наименование услуги

2
Приднестровской Молдавской Республики пенсионного
возраста (мужчин, достигших возраста 60 лет, женщин – 55
лет), получающих пенсию в соответствии с
законодательством Приднестровской Молдавской
Республики, и лиц, получающих в соответствии с
законодательством Приднестровской Молдавской
Республики пенсию по инвалидности, включая имеющих
постоянную прописку (регистрацию) на территории
Российской Федерации или Украины; лиц, имеющих
официальный статус безработного; лиц, получающих
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет; граждан, работающих в
бюджетной сфере1 Приднестровской Молдавской
Республики; детей до 18 лет; лиц, которые являются
единственным родителем до достижения ребенком 18 лет2;
студентов-граждан Приднестровской Молдавской
Республики, обучающихся на дневном отделении
организаций профессионального образования, имеющих
лицензию и (или) аккредитацию Приднестровской
Молдавской Республики
лиц, работающих в органах государственной власти
(управления) Республики Молдова и (или) организациях,
3.1.2. учреждениях, а также унитарных предприятиях Республики
Молдова, проживающих на территории Приднестровской
Молдавской Республики
иных физических лиц, не относящихся к пунктам 3.1.1. и
3.1.3.
3.1.2.
3.2. с частичными удобствами
лиц, оформивших в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики право на льготы
по оплате за услуги теплоснабжения, а также граждан
Приднестровской Молдавской Республики пенсионного
возраста (мужчин, достигших возраста 60 лет, женщин – 55
лет), получающих пенсию в соответствии с
3.2.1. законодательством Приднестровской Молдавской
Республики, и лиц, получающих в соответствии с
законодательством Приднестровской Молдавской
Республики пенсию по инвалидности, включая имеющих
постоянную прописку (регистрацию) на территории
Российской Федерации или Украины; лиц, имеющих
официальный статус безработного; лиц, получающих

Предельный уровень тарифа, руб.
Единица. г. Днестровск и
Рыбницкий Дубоссарский Каменский Слободзейский Григориопольский
измерения
с.
г.Тирасполь г.Бендеры
район и
район и
район и
район и
район и
Незавертайловка
г.Рыбница г.Дубоссары г.Каменка г.Слободзея
г. Григориополь
3
4
5
6
7
8
9
10
11

мес./чел.

147,66

128,94

133,01

154,68

153,80

–

125,11

128,30

мес./чел.

54,64

54,12

55,41

64,92

64,55

–

52,51

53,85

мес./чел.

42,14

42,14

43,07

44,08

–

–

41,17

41,82

№
п/п
1

Наименование услуги

2
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет; граждан, работающих в
бюджетной сфере1 Приднестровской Молдавской
Республики; детей до 18 лет; лиц, которые являются
единственным родителем до достижения ребенком 18 лет2;
студентов-граждан Приднестровской Молдавской
Республики, обучающихся на дневном отделении
организаций профессионального образования, имеющих
лицензию и (или) аккредитацию Приднестровской
Молдавской Республики
лиц, работающих в органах государственной власти
(управления) Республики Молдова и (или) организациях,
3.2.2. учреждениях, а также унитарных предприятиях Республики
Молдова, проживающих на территории Приднестровской
Молдавской Республики
иных физических лиц, не относящихся к пунктам 3.2.1. и
3.2.3.
3.2.2.
3.3. высотой более 12 этажей
лиц, оформивших в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики право на льготы
по оплате за услуги теплоснабжения, а также граждан
Приднестровской Молдавской Республики пенсионного
возраста (мужчин, достигших возраста 60 лет, женщин – 55
лет), получающих пенсию в соответствии с
законодательством Приднестровской Молдавской
Республики, и лиц, получающих в соответствии с
законодательством Приднестровской Молдавской
Республики пенсию по инвалидности, включая имеющих
постоянную прописку (регистрацию) на территории
3.3.1. Российской Федерации или Украины; лиц, имеющих
официальный статус безработного; лиц, получающих
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет; граждан, работающих в
бюджетной сфере1 Приднестровской Молдавской
Республики; детей до 18 лет; лиц, которые являются
единственным родителем до достижения ребенком 18 лет2;
студентов-граждан Приднестровской Молдавской
Республики, обучающихся на дневном отделении
организаций профессионального образования, имеющих
лицензию и (или) аккредитацию Приднестровской
Молдавской Республики

Предельный уровень тарифа, руб.
Единица. г. Днестровск и
Рыбницкий Дубоссарский Каменский Слободзейский Григориопольский
измерения
с.
г.Тирасполь г.Бендеры
район и
район и
район и
район и
район и
Незавертайловка
г.Рыбница г.Дубоссары г.Каменка г.Слободзея
г. Григориополь
3
4
5
6
7
8
9
10
11

мес./чел.

118,64

103,60

106,54

108,38

–

–

101,21

102,80

мес./чел.

43,90

43,48

44,39

45,49

–

–

42,48

43,15

мес./чел.

–

–

–

68,40

–

–

–

–

№
п/п
1

Наименование услуги

2
лиц, работающих в органах государственной власти
(управления) Республики Молдова и (или) организациях,
3.3.2. учреждениях, а также унитарных предприятиях Республики
Молдова, проживающих на территории Приднестровской
Молдавской Республики
иных физических лиц, не относящихся к пунктам 3.3.1. и
3.3.3.
3.3.2.
4.
Тепловая энергия для целей расчета тарифов населению
лицам, оформившим в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики право на льготы
по оплате за услуги теплоснабжения, а также гражданам
Приднестровской Молдавской Республики пенсионного
возраста (мужчинам, достигшим возраста 60 лет, женщинам
– 55 лет), получающим пенсию в соответствии с
законодательством Приднестровской Молдавской
Республики, и лицам, получающим в соответствии с
законодательством Приднестровской Молдавской
Республики пенсию по инвалидности, включая имеющих
постоянную прописку (регистрацию) на территории
4.1. Российской Федерации или Украины; лицам, имеющим
официальный статус безработного; лицам, получающим
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет; гражданам, работающим в
бюджетной сфере1 Приднестровской Молдавской
Республики; детям до 18 лет; лицам, которые являются
единственным родителем до достижения ребенком 18 лет2;
студентам-гражданам Приднестровской Молдавской
Республики, обучающимся на дневном отделении
организаций профессионального образования, имеющим
лицензию и (или) аккредитацию Приднестровской
Молдавской Республики
лицам, работающим в органах государственной власти
(управления) Республики Молдова и (или) организациях,
4.2. учреждениях, а также унитарных предприятиях Республики
Молдова, проживающим на территории Приднестровской
Молдавской Республики
иным физическим лицам, не относящимся к пунктам 4.1. и
4.3.
4.2.
Тепловая энергия, отпускаемая организациям и
5.
учреждениям, финансируемым из бюджетов всех уровней

Предельный уровень тарифа, руб.
Единица. г. Днестровск и
Рыбницкий Дубоссарский Каменский Слободзейский Григориопольский
измерения
с.
г.Тирасполь г.Бендеры
район и
район и
район и
район и
район и
Незавертайловка
г.Рыбница г.Дубоссары г.Каменка г.Слободзея
г. Григориополь
3
4
5
6
7
8
9
10
11
мес./чел.

–

–

–

168,14

–

–

–

–

мес./чел.

–

–

–

70,58

–

–

–

–

Гкал

324,15

324,15

326,30

324,15

324,15

324,15

324,15

324,15

Гкал

912,59

796,89

807,11

796,89

796,89

796,89

796,89

796,89

Гкал

337,69

334,48

336,25

334,48

334,48

334,48

334,48

334,48

Гкал

648,15

573,81

578,59

573,81

573,81

573,81

573,81

573,81

№
п/п
1

6.

7.

Наименование услуги
2
Тепловая энергия, отпускаемая организациям и
учреждениям, а также унитарным предприятиям,
находящимся под юрисдикцией Республики Молдова и
расположенным на территории Приднестровской
Молдавской Республики
Тепловая энергия, отпускаемая промышленным и прочим
потребителям

Предельный уровень тарифа, руб.
Единица. г. Днестровск и
Рыбницкий Дубоссарский Каменский Слободзейский Григориопольский
измерения
с.
г.Тирасполь г.Бендеры
район и
район и
район и
район и
район и
Незавертайловка
г.Рыбница г.Дубоссары г.Каменка г.Слободзея
г. Григориополь
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Гкал

959,57

835,77

838,43

835,77

835,77

835,77

835,77

835,77

Гкал

667,52

600,43

589,85

600,43

600,43

600,43

600,43

600,43

Примечания:
1. К гражданам, работающим в бюджетной сфере, относятся граждане, получающие оплату труда из республиканского
бюджета или местного бюджета или государственного внебюджетного фонда, а также граждане, работающие в организациях,
в которых заработная плата финансируется из республиканского и (или) местного бюджета;
2. К лицам, которые являются единственным родителем, относятся:
а) мать, если ребенок рожден (усыновлен) вне брака, и в свидетельстве о рождении ребенка запись об отце внесена со
слов матери;
б) один из родителей, когда второй из родителей ребенка признан безвестно отсутствующим по решению суда;
в) один из родителей, когда второй лишен родительских прав.
* Для категории потребителей «население» стоимость услуг по снабжению тепловой энергией (отопление) определяется
по тарифам, установленным для соответствующих категорий потребителей, и расчётной долевой площади жилого помещения,
определяемой для каждого прописанного в нем физического лица делением отапливаемой площади жилого помещения на
количество прописанных в нем физических лиц.
Для категории потребителей «население» стоимость услуг по подогреву воды определяется по тарифам, установленным
для соответствующих категорий потребителей, и расчетным долевым объемом подогретой воды, определяемым для каждого
прописанного в жилом помещении физического лица делением общего объема потребленной горячей воды (по показаниям
приборов учета или по данным об объёмах потребления горячей воды в разрезе квартир жилого дома, предоставляемым
жилищными управляющими компаниями) на количество прописанных в жилом помещении физических лиц.
Если долевая площадь (долевой объём), определённая(ый) для физического лица, зарегистрировавшего право на льготы
по оплате услуг теплоснабжения, меньше социальной нормы, принятой для расчёта стоимости услуг льготным категориям
граждан, то она увеличивается до величины социальной нормы, а остаток площади жилого помещения распределяется в

равных долях между другими прописанными в жилом помещении физическими лицами, не являющимися льготниками.
При отсутствии в жилом помещении прописанных физических лиц стоимость услуг по снабжению тепловой энергией
(отопление и подогрев воды) определяется по тарифу, установленному для категории потребителей «иные физические лица»,
за исключением случая, когда собственник жилого помещения является лицом, работающим в органах государственной
власти (управления) Республики Молдова и (или) организациях, учреждениях, а также унитарных предприятиях Республики
Молдова.
В случае отсутствия в жилом помещении прописанных физических лиц и когда собственником жилого помещения
является лицо, работающее в органах государственной власти (управления) Республики Молдова и (или) организациях,
учреждениях, а также унитарных предприятиях Республики Молдова, стоимость услуг по снабжению тепловой энергией
(отопление и подогрев воды) определяется по тарифу, установленному для категории потребителей «лица, работающие в
органах государственной власти (управления) Республики Молдова и (или) организациях, учреждениях, а также унитарных
предприятиях Республики Молдова, проживающие на территории Приднестровской Молдавской Республики».
При отсутствии в жилом помещении прописанных физических лиц и когда одним из собственников жилого помещения
является лицо, работающее в органах государственной власти (управления) Республики Молдова и (или) организациях,
учреждениях, а также унитарных предприятиях Республики Молдова, стоимость услуг по снабжению тепловой энергией
(отопление и подогрев воды) определяется по тарифу, установленному для категории «лица, работающие в органах
государственной власти (управления) Республики Молдова и (или) организациях, учреждениях, а также унитарных
предприятиях Республики Молдова, проживающие на территории Приднестровской Молдавской Республики», соразмерно
долевой собственности жилого помещения такого собственника и по тарифу, установленному для категории «иные
физические лица», соразмерно долевой собственности жилого помещения, собственником которой являются иные лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 26 мая 2015 № 120
ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИЯ) НА 2016 ГОД
№
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.

Наименование услуги
2
Водоснабжение:
Население:
с приборами учета расхода воды
без приборов учета расхода воды
Организации и учреждения, финансируемые из бюджетов всех уровней
Промышленные и прочие потребители
Водоотведение (канализация):
Население:
с приборами учета расхода воды
без приборов учета расхода воды
Организации и учреждения, финансируемые из бюджетов всех уровней
Промышленные и прочие потребители

Единица измерения

Предельный уровень
тарифа, руб. ПМР

3

4

куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.

4,52
4,52
4,52
5,52

куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.

3,89
3,89
3,89
4,86

