
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении социальных норм, учитываемых при предоставлении населению 

Приднестровской Молдавской Республики льгот по оплате услуг в жилищно-

коммунальной сфере на 2023 год 

 

Согласован: 

Министерство финансов, 

Министерство по социальной защите и труду  

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 8 февраля 2023 г. 

Регистрационный № 11523 

 

В соответствии со статьей 53 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 

28 декабря 2022 года № 389-З-VII «О республиканском бюджете на 2023 год» (САЗ 23-1), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной 

штатной численности Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ  18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 

2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года 

№ 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года 

№ 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 

(САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 

(САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 

(САЗ 20-9), от 6 июля 2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 

(САЗ 20-46), от 20 января 2021 года № 9 (САЗ 21-3), от 30 июля 2021 года № 255 (САЗ 21-

30), от 30 декабря 2021 года № 424 (САЗ 21-52), от 24 января 2022 года № 19 (САЗ 22-3), 

от 14 апреля 2022 года № 133 (САЗ 22-14), от 16 августа 2022 года № 300 (САЗ 22-32), от 

23 декабря 2022 года № 489 (САЗ 22-50), приказываю: 

1. Утвердить на 2023 год социальные нормы, учитываемые при предоставлении 

населению Приднестровской Молдавской Республики льгот по оплате услуг в жилищно-

коммунальной сфере, согласно Приложению к настоящему Приказу. Социальная норма 

потребления устанавливается на соответствующий месяц и не переносится на следующие 

месяцы потребления. 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2023 года. 

 

Заместитель Председателя Правительства – 

министр                                                                                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

     г. Тирасполь 

 3 февраля 2023 г. 

           № 83 



Приложение 

к Приказу Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 3 февраля 2023 года № 83 

 

1. Социальные нормы потребления природного газа, учитываемые при предоставлении 

населению льгот по оплате за услуги газоснабжения: 

 

№ 

п/п 
Характеристика жилого помещения 

Единица 

измерения 

Социальные 

нормы 

потребления 

1 2 3 4 

1. 

При наличии газовой плиты и централизованного горячего 

водоснабжения, в том числе и от индивидуального 

источника теплоснабжения (за исключением газового 

водонагревателя) на цели пищеприготовления 

кубических метров 

на 

1 (одного) 

человека 

в месяц 

8 

2. 

При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения, в том числе от 

индивидуального источника теплоснабжения и газового 

водонагревателя на цели пищеприготовления и подогрев 

воды 

кубических метров 

на 

1 (одного) 

человека 

в месяц 

13 

3. 

При наличии газовой плиты и газового 

водонагревательного прибора на цели пищеприготовления 

и подогрев воды 

кубических метров 

на 

1 (одного) 

человека 

в месяц 

27 

4. 

При наличии автономных (крышных, встроенных) 

котельных и приборов учета газа на подогрев воды для 

горячего водоснабжения 

кубических метров 

на 

1 (одного) 

человека 

в месяц 

21 

5. 

Для целей отопления жилых помещений от 

индивидуальных приборов теплоснабжения при наличии 

приборов учета (в течение отопительного сезона) 

кубических метров 

на 

1 (одного) 

человека 

в месяц 

90 

6. 

Для целей отопления жилых помещений от 

индивидуальных приборов теплоснабжения: при 

отсутствии приборов учета (в течение года), при наличии 

приборов учета 

(в течение отопительного сезона), при наличии автономных 

(крышных, встроенных) котельных (в течение 

отопительного сезона) 

кубических метров 

на 

1 (одного) 

человека 

в месяц 

5 

Примечание: неработающим одиноко проживающим пенсионерам по возрасту, 

являющимся членами семьи (супругу или супруге, не вступившим в повторный брак, 

родителям) участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской 

Республики, погибших, умерших в плену, пропавших без вести в ходе боевых действий 

либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с 

участием в боевых действиях, а также умерших участников боевых действий по защите 

Приднестровской Молдавской Республики, являвшихся инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Приднестровской Молдавской 

Республики, предоставляется дополнительный месячный лимит природного газа на цели 

отопления в отопительный период при наличии прибора учета – 210 кубических метров. 

2. Социальные нормы потребления электрической энергии, учитываемые при 

предоставлении населению льгот по оплате за услуги по снабжению электрической 

энергией: 

 



№ 

п/п 
Категории потребителей 

Единица 

измерения 

Социальные 

нормы 

потребления 

1 2 3 4 

1. 
Для одиноко проживающего, зарегистрированного в жилом 

помещении 

кВт*ч на 

1 (одного) 

человека 

в месяц 

60 

2. 
Для каждого проживающего (два и более), 

зарегистрированного в жилом помещении 

кВт*ч на 

1 (одного) 

человека 

в месяц 

45 

3. 

Для одиноко проживающего, зарегистрированного в жилом 

помещении, оборудованном в установленном порядке 

кухонной электроплитой 

кВт*ч на 

1 (одного) 

человека 

в месяц 

120 

4. 

Для каждого проживающего (два и более), 

зарегистрированного в жилом помещении, оборудованном в 

установленном порядке кухонной электроплитой 

кВт*ч на 

1 (одного) 

человека 

в месяц 

85 

Примечание:  

* - социальная норма установлена с учетом социальной нормы потребления 

электрической энергии на общедомовые нужды, в размере: 

а) 4 кВт*ч в месяц на 1 (одного) человека, проживающего в многоквартирном жилом 

доме, не оборудованном лифтом, либо проживающего на первом или втором этаже 

многоквартирного жилого дома, оборудованном лифтом; 

б) 8 кВт*ч на 1 (одного) человека в месяц в многоквартирном жилом доме, 

оборудованном лифтом. 

Для получения льготы по оплате за электрическую энергию, потребленную на 

общедомовые нужды, гражданам, имеющим право на льготы в рамках действующего 

законодательства, необходимо предоставить в адрес организации, осуществляющей 

управление многоквартирным жилым домом (общежитием), товарищества собственников 

жилья, жилищного и жилищно-строительного кооператива заявление о предоставлении 

льгот по оплате за электрическую энергию, потребленную на общедомовые нужды.  

Данное заявление должно содержать отметку электроснабжающей организации о 

снижении социальной нормы потребления электрической энергии, учитываемой при 

предоставлении льготы по оплате за услуги по снабжению электрической энергией, на 

размер социальной нормы потребления электрической энергии на общедомовые нужды.  

Льгота по оплате за электрическую энергию, потребленную на общедомовые нужды, 

предоставляется с месяца, следующего за месяцем, в котором представлено заявление о 

предоставлении льготы по оплате за электрическую энергию, потребленную на 

общедомовые нужды, в адрес организации, осуществляющей управление 

многоквартирным жилым домом (общежитием), товарищества собственников жилья, 

жилищного и жилищно-строительного кооператива. 

3. Социальные нормы потребления воды: 

 

№ 

п/п 
Характеристика жилого помещения 

Единица 

измерения 

Социальные нормы 

потребления воды/в 

том числе горячей 

воды 

1 2 3 4 

1. Жилые дома с водоразборными колонками:   

 а) уличными литр на  

1 (одного) 

человека  

в сутки 

40 

 б) дворовыми 45 

2. Жилые дома с водопроводом без канализации литр на  50 



1 (одного) 

человека  

в сутки 

3. Жилые дома:   

 а) с водопроводом, канализацией, без ванн литр на  

1 (одного) 

человека  

в сутки 

110 

 
б) с водопроводом, канализацией, без ванн, с 

газоснабжением 
125 

4. Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами:   

 а) с водонагревателями на твердом топливе 

литр на  

1 (одного) 

человека  

в сутки 

150 

 б) с газовыми водонагревателями 190 

 

в) с быстродействующими газовыми нагревателями и 

многоточечным 

водоразбором 

250 

 г) с объемными электрическими водонагревателями 150 

 
д) с быстродействующими электрическими 

водонагревателями и одноточечным водоразбором 
190 

 
е) с быстродействующими электрическими 

водонагревателями и многоточечным водоразбором 
250 

5. 
Жилые дома с централизованным горячим 

водоснабжением: 
  

 а) оборудованные мойками, умывальниками и душами 
литр на  

1 (одного) 

человека  

в сутки 

230/85 

 б) оборудованные душами и сидячими ваннами 275/90 

 
в) оборудованные душами и ваннами длиной от 150 до 

170 см 
300/105 

 г) при высоте зданий более 12 этажей 400/115 

6. Общежития коридорного типа:   

 а) без душевых литр на  

1 (одного) 

человека  

в сутки 

60 

 б) с общими душевыми 100/60 

 в) с общими душевыми, столовыми и прачечными 140/80 

 г) с санузлами во всех жилых блоках 200/100 

4. Социальная норма отапливаемой площади жилого помещения, учитываемая при 

предоставлении населению льгот по оплате за услуги централизованного отопления, 

составляет: 

а) 18 квадратных метров на 1 (одного) члена семьи, состоящей из 3 (трех) и более 

человек; 

б) 42 квадратных метра на семью из 2 (двух) человек; 

в) 33 квадратных метра на одиноко проживающего гражданина. 

5. Социальная норма площади жилого помещения, учитываемая при предоставлении 

населению льгот по оплате за наѐм жилого помещения, составляет: 

а) 18 квадратных метров на 1 (одного) члена семьи, состоящей из 3 (трех) и более 

человек; 

б) 42 квадратных метра на семью из 2 (двух) человек; 

в) 33 квадратных метра на одиноко проживающего гражданина. 

6. Социальные нормы, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за 

услуги горячего водоснабжения: 

а) социальные нормы потребления тепловой энергии на подогрев воды для нужд 

горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета: 

 

№ 

п/п 
Наименование населенного пункта 

Единица 

измерения 

Социальные нормы потребления 

тепловой энергии на подогрев воды для 

нужд горячего водоснабжения при 

отсутствии приборов учета 

со всеми 

коммунальными 

удобствами 

с частичными 

коммунальными 

удобствами 

1 2 3 4 5 

1. город Тирасполь Гкал на  0,1618 0,130 



и город Днестровск 1 (одного) 

человека  

в месяц 

2. город Бендеры 

Гкал на  

1 (одного) 

человека  

в месяц 

0,1618 0,130 

3. 
Слободзейский район и город 

Слободзея 

Гкал на 

1 (одного) 

человека  

в месяц 

0,157 0,127 

4. 
Григориопольский район и город 

Григориополь 

Гкал на 

1 (одного) 

человека  

в месяц 

0,161 0,129 

5. Дубоссарский район и город Дубоссары 

Гкал на 

1 (одного) 

человека  

в месяц 

0,193 - 

6. Рыбницкий район и город Рыбница:     

 а) для зданий высотой 12 этажей и ниже Гкал на 

1 (одного) 

человека  

в месяц 

0,1941 0,136 

 
б) для зданий высотой более  

12 этажей 
0,211 0,136 

 

б) социальные нормы горячей воды при наличии приборов учета составляет 3,64 

кубических метра на 1 (одного) человека в месяц. 

7. Социальная норма площади жилого помещения, учитываемая при предоставлении 

населению льгот по оплате за услуги по содержанию и ремонту (включая капитальный) 

жилищного фонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий, в том 

числе текущее содержание и текущий ремонт внутридомовых сетей холодного 

водоснабжения и водоотведения (канализации): 

а) 18 квадратных метров на 1 (одного) члена семьи, состоящей из 3 (трех) и более 

человек; 

б) 42 квадратных метра на семью из 2 (двух) человек; 

в) 33 квадратных метра на одиноко проживающего гражданина. 

8. Социальные нормы, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за 

услуги по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов: 

а) для твердых бытовых отходов: 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов образования 

отходов 
Единица измерения 

Социальная норма 

накопления твердых 

бытовых отходов на 1 

(одного) человека 

1 2 3 4 

1. 

В жилых домах государственного 

жилищного фонда (в том числе 

ведомственного), муниципального 

жилищного фонда и смешанного 

жилищного фонда: 

  

 а) при отборе пищевых отходов 

кубических метров на  

1 (одного) человека  

в месяц 

0,083 

 
б) без отбора пищевых отходов, за 

исключением: 

кубических метров на  

1 (одного) человека  

в месяц 

0,089 

 1) город Тирасполь 

кубических метров на  

1 (одного) человека  

в месяц 

0,115 



 2) город Бендеры 

кубических метров на  

1 (одного) человека  

в месяц 

0,113 

 3) город Рыбница 

кубических метров на  

1 (одного) человека  

в месяц 

0,111 

 4) город Дубоссары 

кубических метров на  

1 (одного) человека  

в месяц 

0,108 

2. В частном жилищном фонде 

кубических метров на  

1 (одного) человека  

в месяц 

0,166 

б) для жидких бытовых отходов для жилых домов с централизованным 

водоснабжением, но без централизованного водоотведения (канализации), оборудованных 

непроницаемыми выгребными ямами: 

№ п

/п 
Наименование объектов образования отходов 

Единица  

измерения 

Социальная норма 

накопления  

жидких бытовых  

отходов на  

1 (одного) человека 

1 2 3 4 

1 
Жилые дома с водопользованием из уличных или  

дворовых водоразборных колонок 

кубических 

метров на  

1 (одного) 

человека  

в месяц 

0,43 

2 

Жилые дома с централизованным водоснабжением, 

газоснабжением, оборудованные унитазами и   

мойками, без ванн 

кубических 

метров на  

1 (одного) 

человека  

в месяц 

3,8 

3 

Жилые дома с централизованным водоснабжением, 

газоснабжением оборудованные унитазами,  

мойками умывальниками и ваннами 

кубических 

метров на  

1 (одного) 

человека  

в месяц 

7,6 

4 

Жилые дома с централизованным водоснабжением, 

оборудованные унитазами, объемными  

электрическими водонагревателями и мойками, без ванн 

кубических 

метров на  

1 (одного) 

человека  

в месяц 

2,28 

5 

Жилые дома с централизованным водоснабжением,оборудован

ные унитазами, объемными электрическими водонагревателями

 мойками, умывальниками и ваннами 

кубических 

метров на  

1 (одного) 

человека  

в месяц 

4,56 

6 

Жилые дома с централизованным водоснабжением, 

оборудованные унитазами, быстродействующими  

электрическими водонагревателями, мойками и  

ваннами 

кубических 

метров на  

1 (одного) 

человека  

в месяц 

5,776 

7 

Жилые дома с централизованным водоснабжением, оборудован

ные унитазами, быстродействующими 

электрическими водонагревателями, мойками, 

умывальниками и ваннами 

кубических 

метров на  

1 (одного) 

человека  

в месяц 

7,6 

 



9. Социальная норма, учитываемая при предоставлении населению льгот по оплате за 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, расположенных в объектах 

жилищного фонда 

 
№  

п\п 
Наименование населенного пункта 

Единица  

измерения 

Социальная  

норма, рубли 

1 2 3 4 

1. 
г. Тирасполь и г. Днестровск, Слободзейский район и  

г. Слободзея, г. Григориополь 

на 1 (одного) 

человека в месяц 
20,19 

2. г. Бендеры 
на 1 (одного) 

человека в месяц 
20,93 

3. г. Рыбница 
на 1 (одного) 

человека в месяц 
18,26 

 

 


