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РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__27 февраля 2023 года_                                                                              № __65_
г. Тирасполь

Об утверждении Порядка определения платы за услуги по текущему
содержанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, статьей 25 Конституционного закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V
«О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48),
статьей 128 Жилищного кодекса Приднестровской Молдавской Республики
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок определения платы за услуги по текущему
содержанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей согласно
Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2023 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                   А.РОЗЕНБЕРГ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 27 февраля 2023 года № 65

Порядок определения платы
за услуги по текущему содержанию и

текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по оказанию услуг по
текущему содержанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей
в многоквартирных жилых домах Приднестровской Молдавской Республики.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, имеют значение,
определенное Жилищным кодексом Приднестровской Молдавской Республики.

3. Текущее содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных
сетей в многоквартирных жилых домах осуществляется организациями –
поставщиками соответствующих видов услуг. Оплата услуг по текущему
содержанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей
осуществляется собственниками помещений в многоквартирных жилых домах
производителям данных услуг.

4. Плата за услуги по текущему содержанию и текущему ремонту
внутридомовых инженерных сетей газоснабжения, теплоснабжения,
электроснабжения подлежит включению в плату за соответствующую
коммунальную услугу для категории потребителей – население.

5. Плата за услуги по текущему содержанию и текущему ремонту
внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения
(канализации) взимается в виде отдельного платежа соразмерно площади
жилого и нежилого помещения многоквартирного жилого дома.


