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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПР
«СЛОВОДЗЕЙСКОЕ
ЖИЛИТТИО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
ПРИКАЗ № 75
от «25» декабря

2020г.

г. Слободзея

«Об установлении Предельных тарифов на услуги
по содержанию и ремонту жилищного фонда,
санитарному содержанию зданий и прилегающих
территорий, найму государственной и муниципальной
жилой площади, оказываемых на территории
г. Слободзея и Слободзейского района
с 1 января 2021 года».

В соответствии с Законом «О ценах (тарифах) и ценообразовании» № 513-3 III от
31.12.04 года с изменениями и дополнениями, Указом Президента Приднестровской
Молдавской Республики от № 71 от 25.10.2010г. «Об утверждении Положения о
государственном регулировании цен(тарифов) и ценообразовании» с изменениями и
дополнениями, Приказом Министерства экономического развития Приднестровской
Молдавской республики №1009 от17 декабря 2020года.
ПРИКАЗЫВАЮ:
. Установить на 2012 г. следующие Предельные тарифы на услуги по содержанию и
ремонту, (включая капитальный )жилищного фонда, санитарному содержанию зданий и
прилегающих территорий, найму государственной и муниципальной жилой площади,
оказываемых на территории г.Слободзея и Слободзейского района.
№п/п
1
П

Ед.изм.

Наименование услуги
Наем государственной и муниципальной площади
Услуги по содержанию и ремонту, ( включая капитальный ремонт)
жилищного фонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих
территорий, в том числе:

кв.м
К В .М

Тариф
руб.ПМР
0,25
1,85

кв.м

0,70

кв.м
кв.м

0,48
0,06

кв.м

0,07

5.
6.

Техническое обслуживание и текущий ремонт строительных
конструкций зданий
Капитальный ремонт строительных конструкций зданий
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного
водоснабжения и водоотведения
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей
теплоснабжения и горячего водоснабжения
Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий зданий
Санитарное содержание прилегающих территорий

кв.м
кв.м

0,02
0,49

7.

Озеленение прилегающих территорий

кв.м

0,03

1.

2.
3.
4.

2.Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на главного бухгалтера.
су J

МУНИУ

3.Настоящий Приказ вступает в силу < 01 января 2021г.
.Директор МУП «СЖЮстЭ^ГТ?

И. Д. Антонов

СОГЛА;

Глава

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
«СЛОБОДЗЕЙСКОЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

ПРИКАЗ № 76

от «25 »

декабря

2020г.

г. Слободзея

«Об установлении Предельных тарифов на услуги
по сбору и вывозу твердых бытовых отходов,
оказываемых на территории г. Слободзея и Слободзейского
района с 1 января 2021 года».
В соответствии с Законом «О ценах (тарифах) и ценообразовании» № 513-3 III от 31.12.04
года с изменениями и дополнениями, Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от № 279 от 20.10.2017г. «Об утверждении Положения о
государственном регулировании цен(тарифов) и ценообразовании» с изменениями и
дополнениями, Приказом Министерства экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики № 1004 от 15 декабря 2020года,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 2021 г. следующие Предельные тарифы по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов, оказываемых на территории г.Слободзея и Слободзейского района.
№п/п
1
1.

а
б.

Наименование услуги
Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов
Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов
на 1 человека в жилищном фонде
на 1 человека в частном секторе

Ед.изм.

Тариф
руб.ПМР

куб.м
месяц.
месяц.

94,64
8,44
15,77

2.Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на главного бухгалтера.

И. Д. Антонов

