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П Р И К А 3 N2 48
от 29 декабря 2020г

с. Парканы

«Об установлении тарифов на услуги
|

по сбору и вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов,
оказываемых на территории с. Парканы, Терновка,
Слободзейского района на расчётный период регулирования
с 01 января по 31 декабря 2021года»
В соответствии со статьёй 14 Закона Приднестровской Молдавской
Республики «О ценах (тарифах) и ценообразовании» № 513-3 Ш от
31.12.2004г на основании приказа Министерства
развития Приднестровской Молдавской Республики
декабря 2020года,

экономического
№ 1004 от 15

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на расчётный период регулирования с 01 января по 31
декабря 2021 года следующие тарифы на услуги по сбору и вывозу
твёрдых и жидких бытовых отходов, оказываемых на территории с.
Парканы, Терновка Слободзейского района в размерах, не
превышающих тарифы на данные услуги, согласно Приказу
Министерства экономического развития ПМР № 1004 от 15 декабря
2020года.
1. Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов:

Население^

75.60 руб за 1м.куб.

Прочие потребители

75.60 руб за 1 м куб.

2. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов - 70,93 руб за 1 м куб.
В соответствии с установленными нормами накопления твёрдых
бытовых отходов на территории Приднестровской Молдавской Республики,
на основании Приказа Министерства промышленности ПМР № 949 от
23.10.2003Г, установить с 1 января 2021г тариф на услугу по сбору и вывозу
ТБО на 1 (одного) жителя в месяц:
У слуги по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов для населения:

а) Население муниципального жилого фонда - 6,74 руб в месяц.
б) Население частного жилищного фонда -12,60 руб в месяц.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на гл.
бухгалтера Николаеву М.С..
4.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

1 Р А н г !& & 3 > ь.

ПРИКАЗ
31 марта 2021г

№ 20

«Об установлении регулируемых
тарифов на услуги по погребению
на период регулирования
с 01 апреля по 31 декабря2021года»
1. Установить на период регулирования с 01 апреля по 31 декабря
2021года тарифы на услуги по погребению, оказываемые МУП
«ПУЖКХ с. Парканы», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Основание: Экспертное заключение № 07-17/17 Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
от 31.03.2021г
3. Контроль ^.„исполнением настоящего приказа возложить на гл.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу № 20 от 31 марта 2021г расчёт экономически обоснованных
тарифов на услуги по п огреб ен и ю , оказываемых М УП ПУЖКХ с. Парканы,
Слободзейского района, ПМР на расчётный период регулирования с
01.04.2021г по 31.12.2021г. Экспертное заклю чение Министерства
экономического развития Приднестровской М олдавской Республики № 071 7 /1 7 от 31 марта 2021г.
№
тариф на 1
Наименование услуг
п /п
заказ, руб ПМР
Копание могилы (разрыхление грунта вручную,

1

копание грунта и его выбрасывание, зачистка дна и
поверхностей стенок могилы) с опусканием гроба,

732,65

засыпкой могилы и формированием надгробного
холмика вручную

2
3
5

Похоронное обслуживание катафалком, с доставкой
тела на кладбище (а/м ДЭУ-ЛЮБЛИН с топливом)
Доставка гроба и похоронных принадлежностей на
адрес (а/м ДЭУ-ЛЮБЛИН с топливом)
Доставка тела с морга(а/м ДЭУ-ЛЮБЛИН с топливом)

Д ирект
Титов С.Ф.
\ \ <>
0 %
, Ол, ' '

518,70
316,30
524,15

