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<Об уmвержdенчч mарчфов
на услуги по сбору и вывозу
ТБо u ЖБо на 2019 ео0))

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики от 31 оггября 2018 года Np g12 кОб установлении на 2019 год
предельных уровней тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов"
и Решением Государственной администрации города Тирасполь и города !нестровск от
11 декабря 2018 года Na 3354 кОб утверцдении тарифов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства на 2019 год>
Приказываю:

1, Ввести с 1 января 2019 года при расчете за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых
отходов, оказываеп,4ые населению и предприятиям, следуюцие тарифы:
N9

п/п

1.1

1,2.

Еd чзм

HauMeHoBaHue услуz

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
Сбор и вывоз жидких бытовых отходов

'1

мз

]мз

Тарчф

(руб ПМР)

77,10
oq /q

Тариф на услугу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов при установленной норме
накопления соста вит:
], норма накопления в многоэтажных жилых доl\,1ах - 1 З8 Mr, тариф на услугу по сбору и
вывозу ТБО в месяц с одного человека составит:
77,1О руб. 1,З8 м3.']2 мес, = 8,86 руб,

2,

норма накопления в частных домовладениях
вывозу ТБО с одного человека составит:
,12
*
77 ,1О руб. 2,О м3 : 1 2 мес. =
85 руб

-

2,О м3, тариф на услугу по сбору

2

С настоящим Приказом ознакомить всех заинтересован ных лиц

3

Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой,

flиректор МУП
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