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Об утверждении Единого перечня документации, 
предоставляемой юридическими и физическими лицами 

в статусе индивидуальных предпринимателей для 
подключения к инженерным сетям (тепло-, газо-, 

электро-, водоснабжения и водоотведения 
(канализации))

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 
2009 года № 874-3-IV «Об электроэнергетике» (САЗ 09-40) с изменениями и 
дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 11 
января 2010 года № З-ЗИ-IV (САЗ 10-2), от 28 июля 2011 года № 1Э7-ЗИД-У (САЗ 11-30), 
от 18 марта 2013 года № 61-ЗИ-У (САЗ 13-11), от 21 января 2014 года № 37-3H-V (САЗ 14-
4), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 
2017 года № 87 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 
численности Министерства промышленности и регионального развития Приднестровской 
Молдавской Республики» с изменениями, внесенными Постановлением Правительства 
Приднестровской Молдавской Республики от 30 августа 2017 года № 227, Приказом 
Г осударственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2011 № 519 «Об утверждении 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических 
установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (регистрационный № 
5832 от 13 декабря 2011 года) (САЗ 11-50), Приказом Государственной службы энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 22 
июня 2011 года № 292 «Об утверждении Правил теплоснабжения в Приднестровской 
Молдавской Республике» (регистрационный № 5866 от 29 декабря 2011 года) (САЗ 12-1) с 
изменениями и дополнением, внесенными приказами Г осударственной 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), от 15 
января 2013 № 12 (регистрационный № 6417 от 30 апреля 2013 года) (САЗ 13-17), 
Приказом Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2012 № 334 «Об утверждении 
Правил газоснабжения в Приднестровской Молдавской Республике» (регистрационный № 
6488 от 28 июня 2013 года) (САЗ 13-25), Приказом Министерства промышленности и 
регионального развития Приднестровской Молдавской Республики от 7 апреля 2011 года 
№ 133 «Об утверждении и введение в действие на территории Приднестровской 
Молдавской Республики «Правил предоставления услуг по питьевому водоснабжению и 
водоотведению (канализации) в Приднестровской Молдавской Республике» 
(регистрационный № 5793 от 11 ноября 2011 года) (САЗ 11-45) с изменениями и



дополнениями, внесенными приказами Государственной службы энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 9 апреля 2013 года 
№ 140 (регистрационный № 6422 от 16 мая 2013 года) (САЗ 13-19), от 6 июня 2014 года № 
237 (регистрационный № 6832 от 6 июня 2014 года) (САЗ 14-23), приказом Министерства 
промышленности и регионального развития Приднестровской Молдавской Республики от 
9 июня 2017 года № 343 (регистрационный № 7933 от 14 августа 2017 года), от 17 августа 
2017 года №482,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Единый перечень документации, предоставляемой юридическими и 
физическими лицами в статусе индивидуальных предпринимателей для подключения к 
сетям газоснабжения согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу.

2. Утвердить Единый перечень документации, предоставляемой юридическими и 
физическими лицами в статусе индивидуальных предпринимателей для подключения к 
электрическим сетям согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу.

3. Утвердить Единый перечень документации, предоставляемой юридическими и 
физическими лицами в статусе индивидуальных предпринимателей для подключения к 
тепловым сетям согласно Приложению № 3 к настоящему Приказу.

4. Утвердить Единый перечень документации, предоставляемой юридическими и 
физическими лицами в статусе индивидуальных предпринимателей для подключения к 
сетям водоснабжения и водоотведения (канализации) согласно Приложению № 4 к 
настоящему Приказу.

5.Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской 
Молдавской Республики на государственную регистрацию.

6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования.

И.о. министра ^  //■ ' И.Я. Унту



Приложение Ms i  л Приказу 
Министерства промышленности 
и регионального развития 
Приднестровской Молдавской Республики 
от 2017 года №

Единый перечень документации, предоставляемой юридическими и физическими лицами в статусе индивидуальных

предпринимателей для подключения к сетям газоснабжения

№
п/п

Вид работ, услуг
Перечень документов, необходимых для 

выполнения работ, услуг

Ответственный 
за подготовку 
необходимого 

перечня документов

Срок 
исполнения 
работ, услуг

Стоимость работ, 
услуг, руб.

1.
Разработка 

технических условий

Заявление

Заявитель Не более 10 
рабочих дней 300,00 руб.

Паспорт собственника домовладения
Документ, подтверждающий право собственности 

или иной документ, подтверждающий законное 
владение недвижимым имуществом, являющимся 

местом потребления природного газа
Утвержденный проект на строительство и (или) 
разрешение на проектирование строительства

Справка государственной администрации 
населенного пункта о возможности 

подключения к газовым сетям (в случае 
подключения к газовым сетям, построенных за 

счет средств ПГК)

2.
Разработка проектно-сметной 

документации Технические условия Энергоснабжающая
организация

Не более 30 
рабочих дней 

либо иные 
сроки по 

согласованию 
с Заказчиком, 
оговоренные 
договором на 

проектно
изыскательные 

работы

В соответствии с 
действующей 

«Методикой по 
применению 

индексов цен на 
проектно

изыскательные 
работы по 
экспертизе 
проектно
сметной 

документации»,



у ш с р ж д с п т ж

приказом 
Министерства 

промышленности 
и энергетики 
ПМР от 12 

января 2009 г. № 
12.

Согласование проектно
сметной документации Проектно-сметная документация Энергоснабжающая

организация

Не более 
3 рабочих 

дней

На
безвозмездной

основе
Паспорт собственника домовладения
Акт на установку газового счетчика

Заключение договоров на 
поставку природного газа и 
техническое обслуживание 

газовых сетей и оборудования

Документ, подтверждающий право 
собственности или иной документ, 

подтверждающий законное владение 
недвижимым имуществом, являющимся местом 

потребления природного газа

Заявитель

Не более 5 
рабочих дней 

(с момента 
подачи 

заявителем 
всего 

комплекта 
документов, 
указанного в 

перечне)

На
безвозмездной

основе

Врезка и пуско-наладочные 
работы на газовых сетях и 

оборудовании

Оформленная исполнительно-техническая 
документация

Энергоснабжающая
организация

Согласно
Не более 5 Приказу

рабочих дней Министерства
(с момента промышленности

подачи ПМР от 13
заявителем апреля 2009 г. №

всего 193 «Методика
комплекта определения

документов, стоимости
указанного в капитального

перечне и строительства,
готовности капитального и
объекта со текущего
стороны ремонта на

заказчика) территории
ПМР».



Приложение № 2 к Приказу 
Министерства промышленности 
и регионального развития 

Приднестровской Молдавской 
Республики
от *£0. 2017 года№

Единый перечень документации, предоставляемой юридическими и физическими лицами в статусе индивидуальных предпринимателей для

подключения к электрическим сетям

№
п/п

Вид работ, услуг
Перечень документов, необходимых для 

выполнения работ, услуг

Ответственный 
за подготовку 
необходимого 

перечня документов

Срок исполнения 
работ, услуг

Стоимость работ, 
услуг, руб.

1.
Разработка технических 

условий

Заявление по установленной форме с 
указанием технических параметров

Заявитель

Не более 10 рабочих 
дней(при 

подключении 
энергопринимающих 

устройств мощностью 
до 100 кВт, класс 

напряжения до 1 кВ, 
категория надежности 

электроснабжения - 
третья) Не более 30 
календарных дней 
(при подключении 

энергопринимающих 
устройств мощностью 
свыше 100 кВт), либо 
классом напряжения 

выше 1 кВ, либо 
категория надежности 

электроснабжения 
выше третьей)

300,00 руб.

Документ, подтверждающий право 
собственности или иной документ, 

подтверждающий законное владение 
недвижимым имуществом, являющимся 

местом потребления электрической 
энергии

Действующее разрешение на 
проектирование строительства

2. Разработка проектно
сметной документации

Технические условия, заявление на 
проектно-сметные работы

Энергоснабжающая
организация

Не более 30 рабочих 
дней, либо иные 

сроки по 
согласованию с

В соответствии с 
действующей 

«Методикой по 
применению



Заказчиком, 
оговоренные 
договором на 

проектно
изыскательные 

работы

индексов цен на 
проектно

изыскательные 
работы по 
экспертизе 
проектно
сметной 

документации», 
утвержденной 

приказом 
Министерства 

промышленности 
и энергетики 
ПМР от 12 

января 2009 г. № 
12

3. Согласование проектно
сметной документации

Проектно-сметная документация, 
заявление на согласование

Энергоснабжающая
организация

Не более 3 рабочих 
дней

На
безвозмездной

основе
Заявление с указанием мощности, класса 

напряжения, категорийности
Заявку на объемы потребления и 

потребляемую мощность с разбивкой по 
месяцам в текущем году

4.
Заключение договора на 
поставку электрической 

энергии

Документ, подтверждающий право 
собственности или иной документ, 

подтверждающий законное владение 
недвижимым имуществом, являющимся 

местом потребления электрической 
энергии (для строящихся объектов -  

разрешительный документ на 
строительство)

Заявитель

Не более 15 рабочих 
дней 

(с момента подачи 
заявителем всего 

комплекта 
документов,

На
безвозмездной

основе

Копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица

указанного в перечне)

Копия выписки из государственного 
реестра юридических лиц, для 

физических лиц в статусе



индивидуальных предпринимателей -  
копия свидетельства о регистрации в 

качестве ИП, паспорта.

Номер текущего счета, заверенный 
обслуживающим банком

Акт допуска в эксплуатацию 
электроустановок, наряд на включение, 
выданные Службой государственного 

надзора ПМР

5. Фактическое
присоединение

Договор на поставку электрической 
энергии

Энергоснабжающая
организация

Не более 5 рабочих 
дней 

(с момента 
подписания договора 

на поставку 
электрической 

энергии)

Определяется 
индивидуально с 

учетом 
удаленности 

объекта и 
фактических 
трудозатрат, 

согласно 
калькуляции.



Приложение № 3 к Приказу 
Министерства промышленности 
и регионального развития 
Приднестровской Молдавской 
Республики
от _____2017 года

Единый перечень документации, предоставляемой юридическими и физическими лицами в статусе индивидуальных

предпринимателей для подключения к тепловым сетям

№
п/п Вид работ, услуг Перечень документов, необходимых для 

выполнения работ, услуг

Ответственный 
за подготовку 
необходимого 

перечня документов

Срок исполнения 
работ, услуг

Стоимость 
работ, услуг, 

руб.

1.

Разработка 
технических условий (при 
первичном подключении)

Заявление

Заявитель
Не более 10 рабочих 

дней (с момента 
предоставления 

полного комплекта 
документов 
Заявителем)

300,00 руб.

Документ, подтверждающий право 
собственности или иной документ, 

подтверждающий законное владение 
недвижимым имуществом, являющимся 
местом потребления тепловой энергии

Утвержденный проект на строительство и 
(или) разрешение на проектирование 

строительства
Техническое задание

Разработка технических условий Энергоснабжающая
организация

2. Согласование проектно
сметной документации Проектно-сметная документация Энергоснабжающая

организация
Не более 3 рабочих 

дней

На
безвозмездной

основе

3. Заключение договора на 
поставку тепловой энергии

Заявление

Заявитель

Не более 5 рабочих 
дней (с момента 

подачи заявителем 
полного комплекта 

документов, 
указанного в

На
безвозмездной

основе

Акт ввода объекта Заявителя в 
эксплуатацию (с внутридомовыми 

инженерными сетями теплоснабжения)
Документ, подтверждающий право 
собственности или иной документ, 

подтверждающий законное владение



недвижимым имуществом, являющимся 
местом потребления тепловой энергии

перечне)

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

Копия выписки из государственного 
реестра юридических лиц, для физических 

лиц в статусе индивидуальных 
предпринимателей -  копия патента и 

паспорта
Оформленная исполнительно-техническая 

документация Заявитель

4. Фактическое присоединение Технологическое присоединение Энергоснабжающая
организация

В межотопительный 
период не более 5 

рабочих дней 
(с момента подачи 

Заявителем 
документов по 
строительству 
тепловой сети 

согласно Правилам 
теплоснабжения и 

готовности объекта 
со стороны 
Заявителя)

На
безвозмездной

основе



Приложение № 4 к Приказу 
Министерства промышленности 
и регионального развития 
Приднестровской Молдавской Республики 
ох 2017 года №

Единый перечень документации, предоставляемой юридическими и физическими лицами в статусе индивидуальных

предпринимателей для подключения к сетям водоснабжения и водоотведения (канализации)

№
п/п Вид работ, услуг Перечень документов, необходимых для 

выполнения работ, услуг

Ответственный 
за подготовку 
необходимого 

перечня документов

Срок 
исполнения 
работ, услуг

Стоимость 
работ, услуг, 

руб. ПМР

1. Разработка технических условий

Заявление

Заявитель Не более 
10 рабочих 

дней
300 руб.

Документ, подтверждающий право собственности 
или иной документ, подтверждающий законное 

владение недвижимым имуществом, являющимся 
местом потребления питьевой воды

Утвержденный проект на строительство и (или) 
разрешение на проектирование строительства

Техническое задание

2. Согласование проектно-сметной 
документации Проектно-сметная документация Энергоснабжающая

организация

Не более 3 
рабочих 

дней

На
безвозмездной

основе

3. Заключение договора на 
поставку питьевой воды

Заявление

Заявитель

Не более 5 
рабочих 

дней 
(с момента 

подачи 
заявителем 

всего 
комплекта 

документов, 
указанного 
в перечне)

На
безвозмездной

основе

Акт ввода объекта в эксплуатацию
Документ, подтверждающий право собственности 

или иной документ, подтверждающий законное 
владение недвижимым имуществом, являющимся 

местом потребления питьевой воды
Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица
Копия выписки из государственного реестра 

юридических лиц, для физических лиц в статусе 
индивидуальных предпринимателей -  копия 

патента или паспорта



Не более 5
рабочих дней

(с момента

4. Фактическое присоединение Оформленная исполнительно-техническая 
документация

Энергоснабжающая
организация

подачи 
Заявителем 

всего 
комплекса 

документов, 
указанного в 

перечне и 
готовности 
объекта со 
стороны 

заказчика)

Определяется
согласно

разработанной
сметной

документации
(калькуляции)


