Приказ №8
От 25 декабря 2020 года

с. Чобручи Слободзейский р-н

"Об установлении тарифа на
услуги по сбору и вывозу
твердых бытовых отходов на 2021 год."

В соответствии со статьёй 14 Закона Приднестровской Молдавской Республики №513-11
от 31.12.2004 г. "О ценах (тарифах) и ценообразовании" с изменениями и дополнениями,
Приказом министерства экономического развития Приднестровской Молдавской
республики № 1009 от 17.12.2020 г. "Об установлении на 2021 год предельных уровней
тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов"
ПРИКАЗЫВАЮ
1.Установить по МУП "Господарул-Чобручиу" на период с 01 января по 31 декабря 2021
года при расчёте за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, оказываемых
населению и прочим предприятиям, следующие тарифы:
№ п/п
1.

2.

Наименование услуги
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов:
Население
Прочие потребители

Е.изм.

Тариф, руб ПМР

м.куб
м.куб

96,75
96,75

2.На основании норм накопления, установленных Приказом Министра Промышленности
ПМР №949 от 22.10.2003 года с изменениями и дополнениями, расчётный тариф с 1
человека в месяц в рублях ПМР за сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов от населения,
проживающего в частном жилом фонде, составит:
96,75 руб за 1 м куб х 2 м куб в год /12 месяцев = 16,12 рублей ПМР.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на оператора.

4.

Приказ вступает в силу с 01.01

Директор МУП "Господарул-

Котюжинский В. А.

«Согласовано»
;министрации
[г. Слободзея
В.В.Тшценко

Муниципальное унитарное предприятие
"Господарул-Чобручиу”

Приказ №10
От 29 декабря 2020 года

с. Чобручи Слободзейский р-н

"Об установлении тарифа на
услугу по погребению умерших
на период с 01 января по 31 декабря 2021 года."

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики №513-11 от
31.12.2004 г. "О ценах (тарифах) и ценообразовании" с изменениями и дополнениями,
предписанием Министерства экономического развития от 29.12.2020 г. № 01-26/13566 и
экспертным заключением
Министерства экономического развития №07-17/134 от
28,12.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ
3.Отменить Приказ №5 от 15 декабря 2020 года.
2.Установить по МУП "Господарул-Чобручиу" на 2021 год с 01 января по 31 декабря при
расчёте за услугу по погребению умерших следующий тариф:
1№ п/п
|Т
1

Тариф, руб ПМР
Наименование услуги
Ед.изм.
925,25
1
Погребение умершего (копка могилы, вынос
умершего, захоронение в могилу)
погребение

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера.

Согласовано»
министрации
й г. Слободзея
:-/В.В.Тищенко

Муниципальное унитарное
"Господарул-Чобручиу”

Приказ №9
с.Чобручи Слободзейский р-н

От 25 декабря 2020 года

"Об установлении тарифа
на услуги по содержанию и ремонту (включая капитальный)
жилищного фонда, санитарному содержанию
зданий и прилегающих территорий,
найму муниципальной жилой площади на 2021 год »
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики №9910 от 22.12.2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ
1.На период с 01 января по 31 декабря 2021 года установить тариф на наём
муниципальной жилой площади:
№ п/п
1.

Наименование услуги
Наём муниципальной жилой площади:

Е.изм.
Тариф, руб ПМР
0,64
кв.
метр
жилого
помещения

2.На период с 01 января по 31 декабря 2021 года установить тариф на услуги по
содержанию и ремонту (включая капитальный) жилищного фонда, санитарному
содержанию зданий и прилегающих к ним территорий:
№ п/п
1
1 .

1.1.

1.2.

Наименование услуги

Е.изм.
2

•л
Э

Содержание
и
ремонт
(включая
капитальный)
жилищного
фонда,
санитарному
содержанию
зданий
и
прилегающих к ним территорий
в т.ч.:
техническое обслуживание и текущий
ремонт строительных конструкций здания
капитальный
ремонт
конструкций здания

кв.
метр
жилого
помещения

кв.
метр
жилого
помещения
строительных кв.
метр
жилого
помещения

Тариф, руб ПМР
4
1,72

.

\
0,71

0,50

---------------------------------j

I
i 1.3.

1.4.

4 2
3
проведение санитарно-эпидемиологических кв. метр
мероприятий
жилого
помещения
санитарное
содержание
придомовых кв. метр
территорий
жилого
помещения

!
1

4
1

0,02

i
0,49

\

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера.
4.Приказ вступает в силу с 01.01 2021 г,

Директор МУП 'Тосподарул-Чобр|йш"“Госло;

Котюжинский В. А.

I
1

