СОГЛАСОВАНО:
Глава государственной администрации
Слободз#Ш Ш ш а и г.Слободзея
ищенко
021 г.
«Муниципальное унитар
«Производственное управление жилищ
с. Глиное Слободзейског

яиства

ПРИКАЗ №34
От «22» декабря 2021 г.
«Об установлении тарифов на услуги по сбору и вывозу
твердых и жидких бытовых отходов на 2022 год.
В соответствии со статьей 14 Закона Приднестровской Молдавской Республики
№513-111 от 31.12.2004г. « О ценах (тарифах) и ценообразовании» с изменениями и
дополнениями, Приказом Министерства экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики № 1256 от 13.12.2021г. и экспертным заключением № 07-17/71 от
24 ноября 2021 года по формированию экономически обоснованных тарифов на услуги по
сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов, оказываемые МУП «ПУЖКХ с.Глиное,
на расчетный период регулирования с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

Приказываю:
1. Установить по МУП «ПУЖКХ с.Глиное» с 01 января 2022 года при расчете за
услуги по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов, оказываемые населению и
прочим предприятиям, следующие тарифы:
№
Тариф
Наименование услуги
Ед.измерения
п/п
руб. ПМР
1.
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
а) население
куб.м.
92,33
б) прочие потребители
куб.м.
92,33
2.
Сбор и вывоз жидких бытовых отходов
а) население
куб.м.
70,93
б) прочие потребители
куб.м.
70,93
2.
На основании норм накопления, установленных Приказом Минист
промышленности ПМР № 949 от 22 октября 2003 года с изменениями и дополнениями,
расчетный тариф с 1 чел. в месяц в руб. ПМР
- за сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения, проживающего в частном
жилищном фонде составит:
92,33 руб.*2,0 м3 / 12 мес. = 15,38 руб.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на гл.бухгалтера.
4. Приказ вступает в силу с 01.01.2022 г.
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"У - о V .

1%

I

/I !

щг

В.А. Терентьев

СОГЛАСОВАНО!
Глава
Сло

«Муниципальное унитарное
«Производственное управление жилищно-ко
с. Глиное Слободзейского район

министрации
лободзея
нко
г.

иства

ПРИКАЗ № 37
От «29» декабря 2021 г.
«Об отмене приказа № 33 от 17 декабря 2021 года,
устанавливающего тариф на услугу по погребению
умершего с 01 января 2022 года»
В соответствии с предписанием заместителя Председателя Правительства
Приднестровской Республики - министра экономического развития от 28 декабря 2021г.
№01-26/14850 «Об отмене приказа № 33 от 17 декабря 2021 года, устанавливающего тариф
на услугу по погребению умершего с 01 января 2022 года»
Приказываю:
1. Отменить приказ №33 от 17 декабря 2021 года.
2. Установить по МУП «ПУЖКХ с.Глиное» с 01 января 2022 года при расчете за
услуги по погребению умершего следующий тариф:23
№
п/п
1.

Наименование услуги

Ед.измерения

Тариф
руб. ПМР

Погребение умершего (рытье могилы, вынос гроба с
телом умершего из помещения морга с заездом на
дом и доставка к месту захоронения, захоронение)

1 погребение

1 661,90

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на гл.бухгалтера.
3. Приказ вступает в силу с 01.01.2022 г.

В.А. Терентьев

