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на работы по техническому
об установлении на 2019 год предельяьв }"ровней тарифов
в объектах жилицного фонда и
обслуживанию и ремонту п,ф,оu, расположенньrх
организациях бюджетной сферы

Республики от 3l декабря
соответствии с Законом ПриднестровскоЙ Молдавской
u;;;; i,iрЙ*l^, ценообразовании> (САЗ 05-1) в действующей
2004 года Ns 513-З-lП
Республики

В

"О
Прuu""пu,тва Прилнестровской Молдавской
редакции, Постановление*
ПоложениЯ о государственIrоМ
bi ZO on "Op я 201.7 года Nq 2'79 <об утверждениИ(САЗ
11-43) с изменениями и
и ценообразовании>
;;.у;;Й*"; чен (тарифов)
Правительства Приднестровской Молдавской
дополнениями, внесенньши По",чпо"п,п",
(САЗ 18-1З), Постано_",п:11"ч IРu"ительства
Республики от 29 марта )OiB ,oou N,93
N 376 кОб

утверждении
2017 года
Приднестровской МолдавсЙ Республики от 28 декабря
экономического
пр,д,пu,ьй штатн_ой чи_сленности Министерства
положения, структуры
изменениями и
МолдавскоЙ Республики> (сдз 18-1)
;;;;..;;-ilpror".ipou.*oii
Правительства Приднестровской Молдавской
дополнениями, внесенными постановлениями
(САЗ 1S-1), oi 7 июня 2018 года Ns187
Республики от 28 декабря'2Оii,"о" N9377
б августа 2018 года Jф269
(сАз 18-23), от 14 июняЪоrв,йлr,Z01 (сАЗ 1S-25), от
(сАз 18-з2),
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приказываю:
тарифов на работы По Техническому
установить на 2019 год предельные уровни
в
объектах жилищного фонла и
лифтов,
peMoнтy
расположенных
и
обслyживанию
.о.пйо приложению к настоящему приказу,
техЕическому
работы
2, Субъектам ц""ооЪр*оuч",", выполвяющим
в объектах жилищного фонда и
обслчживанию и ремонту лифтов, расположенных
в срок д,, 20 января 2019 года в министерство
:::ffi.fi;Ъ.о*ir""и ;6.ры. представить молдавской
республики копии приказов об
пр"онестровской
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на данные работы на 2019 год,

в Министерство
Направить настоящий Пр"** "u государственн),ю регистрацию
юстиции Прилнестровской Молдавской Республики, года и действует по :]1 декабря
4. Настоящий IIриказ вступает в силус 1 января 2019
2019 года включительно,

3.

Заместитель Председателя Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
министр экономического развития
ПриднеЪтровской Молдавской Республики

С.А. оболоник

Приложение
к Приказу Министерства экономического
рzввития Приднестровской Молдавской
Республики
24 октября 2018 гола Ne 888
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Предельные уровни тарифов на работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов,
расположенньп в объеюах жилищного фонда и организациях
бюджетной сферы, на 2019 гол
Ns
п/п

Тип лифта

Единица
измерения

Предельный уровень
тарифа, руб. ПМР

1

2

3

4

лифт/месяц

1083.58

лифт/месяц

60,7 4

лифт/месяц

677,67

лифт/месяц

60,74
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п/п
1

1

Лифт пассажирский с раздвижными дверями,
расположенный в жилищном фонде, на 9 этажей
размер изменения тарифа при
увеличении/уменьшении этажности, за l этаж
Лифт пассажирский с раздвижными дверями,
расположенный в организациях бюджетной
сферы, на 2 этажа
р.вмер увеличения тарифа при увеличении
этажности, за 1 этаж
Лифт пассажирский и больничный с
распашными дверями, расположенный в
организациях бюджетной сферы, на 2 этажа
размер увеличения тарифа при увеличении
этажности, за 1 этаж
Лифт пассажирский и больничный с
раздвижными дверями. расположен ный в
организациях бюджетной сферы, на 2 этажа
размер увеличения тарифа при увеличении
этажности, за 1 этаж
Лифт грузовой грузоподъемностью 100-250 кг,
расположенный в организациях бюджетной
на 2 этажа
размер увеличения тарифа при увеличении
этажности, за 1 этаж
Лифт грузовой грузоподъемностью 25 i -5000 кг,
расположенный в организациях бюджетной
с
ы, на 2 этажа
размер увеличения тарифа при увеличении
этажности, за 1 этаж

лифт/месяц

3

83,56

лифт/месяu

з6,12

лифт/месяц

482,|2

лифт/месяц

50,04

лифт/месяц

з54,21,

лифт/luесяц

49,62

лифт/месяц

з62,68

лифт/месяш
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Предельный уровень тарифа на работы
по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, расположенных
в объектах жилищного фонда, на 20l9 год
Прелельный уровень
Единица
Наименование работ
тарифа, руб, ПМР
измерения
2

Работы по техническому обслуживанию и
ремонту лифтов

з

4

чел./месяц

15,25
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