
 

 

   
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 6 ноября 2014 года N 470 

        "Об утверждении и введении в действие на территории 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                  Унифицированной формы документа, 

             подтверждающего оплату коммунальных услуг" 

 

                            Согласован: 

           Государственные администрации городов и районов 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 16 апреля 2010 года N 53-З-IV "О персональных данных" (САЗ 10-15) 

в действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года N 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 N 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года N 187  (САЗ  18-23), 

от 14 июня 2018 года N 201 (САЗ 18-24), приказываю: 

     1.  Признать  Приказ  Государственной  службы   энергетики    и 

жилищно-коммунального    хозяйства    Приднестровской     Молдавской 

Республики от 6 ноября 2014 года N 470 "Об утверждении и введении  в 

действие  на  территории  Приднестровской   Молдавской    Республики 

Унифицированной формы документа, подтверждающего оплату коммунальных 

услуг" (САЗ 14-49)  Приказом  Министерства  экономического  развития 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     2.  Внести  в  Приказ  Государственной  службы  энергетики    и 

жилищно-коммунального    хозяйства    Приднестровской     Молдавской 

Республики от 6 ноября 2014 года N 470 "Об утверждении и введении  в 

действие  на  территории  Приднестровской   Молдавской    Республики 

Унифицированной формы документа, подтверждающего оплату коммунальных 

услуг" (САЗ 14-49) следующее изменение: 

     Приложение к Приказу изложить в редакции согласно Приложению  к 

настоящему Приказу. 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

   г.Тирасполь 

24 октября 2018 г. 

      N 886 

 

 
                                       Приложение к Приказу  

                                       Министерства экономического развития  

                                       Приднестровской Молдавской Республики 

                                       от 24 октября 2018 года № 886 

                                       «Приложение к Приказу 

                                       Министерства экономического развития 

    Приднестровской Молдавской Республики 

                                       от 6 ноября 2014 года № 470 

 

Унифицированная форма документа,  

подтверждающего оплату услуг (работ), предоставляемых в жилищном фонде 

 
 
 



 
ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ 
ГУП «Республиканский расчетный информационный центр» (ГУП «РРИЦ») 
г.Тирасполь, ул. Мира, д.2, тел./факс 6-73-46,  www.rric.org,E-mail: info@rric.org  

  

№ единого л/счета ГУП «РРИЦ»:     
  

ФИО собственника (ов)/нанимателя 
 

Адрес абонента:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(наименование организации, оказывающей услуги по электроснабжению, адрес, тел.) 

 

Оплата за период оплатить по дата  
 

л/с №  кол-во: чел. льготн: чел. 
 

Показаниянаст.:кВт*ч     пред.:                 кВт*ч  расход:            кВт*ч 
 

Вид платежа Тариф Расход Сумма 
Льготный тариф в пред.лимита ** руб. кВт*ч ** руб. 
В пределах лимита ** руб. кВт*ч ** руб. 
Итого в пределах лимита  кВт*ч ** руб. 
Льготный тариф сверх лимита ** руб. кВт*ч ** руб. 
Сверх лимита ** руб. кВт*ч ** руб. 
Долг по оплате   ** руб. 
Акт №   ** руб. 
Итого к оплате:   ** руб. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(наименование филиала организации, оказывающей услуги по газоснабжению, тел.) 
 

Оплата за период оплатить по дата  
 

л/с №  кол-во: чел. льготн:  чел. 
 

Показания текущие предыдущие разность 
Счетчик снятый ** куб.м ** куб.м ** куб.м 
Счетчик установленный ** куб.м ** куб.м ** куб.м 

Расчет стоимости природного газа 
Процент льгот, скидки Лимит, соц.нормы Тарифы  Сумма к оплате  

% ** куб.м ** руб./м3 ** руб. 
  Итого:** руб. 

Выкуп на нач. мес. ** куб.м  ** руб. 
Выкуп ** куб.м снята сумма  ** руб. 
Долг   ** руб. 
Итого к оплате  ** куб.м сумма оплаты ** руб. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(наименование организации, оказывающей услуги по теплоснабжению, адрес, тел.) 

 

Оплата за период оплатить по дата  
 

л/с №  кол-во:  чел. льготн: чел. 
 

 Отапливаемая площадь:  *** м.кв.  
  К оплате 
Отопление  с учетом недопоставки/кол-во дней **руб. 
ГВС  с учетом недопоставки/кол-во дней **руб. 
ГВС по счетчику **куб.м **руб. 
Перерасчет/пеня  **руб. 
Долг  **руб. Долг за ремонты ВДС **руб. **руб. 
Итого к оплате                                                                                 **руб. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(наименование организации, оказывающей услуги по водоснабжению, адрес, тел.) 

  

Оплата за период  оплатить по дата  
  

л/с №  кол-во: чел. льготн: чел. 
  

Тариф: в/п - ***руб./ м.куб. в/о - ***руб./м.куб. Техобслуж. - ***руб./кв.м 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Услуга ХВС, м3 ГВС, м3 т/о, м2 АСО 
 **куб.м **куб.м            **кв.м  

Начисл. **руб. **руб. **руб. 
Долг **руб. **руб. **руб. 
Перерасч. **руб. **руб. **руб. 
Пеня **руб. **руб. **руб. 
К оплате **руб. **руб. **руб. 

Для внесения абонентом показаний водомеров к оплате вследующем месяце 

Прибор учета Пред.показания Заявл.показания Дата снятия 
код ХВ и м/полож. **куб.м **куб.м дд.мм.гггг. 
код ГВ и м/полож. **куб.м **куб.м дд.мм.гггг. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
наименование организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги, адрес, тел.) 

  

Оплата за период  оплатить по дата Площадь  кв.м 
  

л/с №  кол-во: чел. льготн: чел. 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вид услуги   Тариф Сумма Вид услуги Тариф Сумма 
Наем      **руб. **руб. Осв.подъездовж.д. **руб. **руб. 

Тех.обсл.вн.дом.инж. 
сет.ХВС и водоотв. 

**руб. **руб. Кап.рем.вн.дом.инж.
сет. ХВС и водоотв. 

**руб.           **руб. 

Кап.рем.здания **руб. **руб. Эл.энерг.лифтов **руб. **руб. 
Убор.,промыв.идезин.
мусоропр. 

**руб. **руб. Кап.рем.вн.дом.сет. 
ГВС и теплоснаб. 

**руб. **руб. 

Сансод.придом.терр. **руб. **руб. Уб.лестн.кл.,корид.   **руб. **руб. 
 Сбор и вывоз ТБО **руб. **руб. Озел.придом.терр. **руб. **руб. 
Диагн.иосвид.лифта **руб. **руб. Пров.сан.-эпид.мер. **руб. **руб. 
Кап.ремонт лифтов **руб. **руб. Тех.об. и тек.рем.зд. **руб. **руб. 

Долг: **руб.    Перерасчет: **руб.     Начислено: **руб.                   К оплате: **руб.  
 Тариф Начисл    Долг    К оплате 

За размещение ТБО **руб. **руб. **руб. **руб. 

(наименование организации, оказывающей услуги по сбору и вывозу ТБО, адрес, тел.) 
  

Оплата за период  оплатить по дата Площадь кв.м 
  

л/с №  кол-во: чел. льготн: чел. 
 

 Вид услуги Ост.нанач.м. Перер. Тариф Начисл.  Долг К оплате 
 Сбор и вывоз мусора   **руб. **руб. **руб. **руб. 
 Прочие услуги    **руб. **руб. **руб. 
 За размещение ТБО   **руб. **руб. **руб. **руб. 
Итого: **руб. **руб.  **руб. **руб. **руб. 
 Сектор (частный/государ.)                                                 Итого уплачено: **руб. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(наименование организации занимающейся техобслуживанием лифтов, адрес, тел.) 

  

Оплата за период  оплатить по дата  
  

л/с №  кол-во: чел. льготн: чел. 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Вид работ Тариф Начисл. Долг Сумма 
 ТО лифта **руб. **руб. **руб. **руб. 
Долг: **руб.    Начислено: **руб.  Перерасчет: **руб.    К оплате: **руб.  

(наименование орг-ции, оказывающей услуги по уст-ке и обсл. домофонов, адрес, тел.) 
  

Оплата за период  оплатить по дата л/с №  
  

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Вид услуги Начисл. Долг Сумма к оплате 
 Уст. и обсл. домофонов **руб. **руб.        **руб. 

» 
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