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Об установлеllии на 20l9 год тарпфов
на ус"l!,гп по солержаниIо и ремонту
(вк;rючая капитальный) rки"lищII0го
фонда, саllитарноNrу содер}tаtIIIю
здаrtrrй и при"IIегдюulих r,ерриториl'i,
наЙм1, гос1,_tарс

!

веtIIIоЙ и

ý{vHIiципа"lьlloI"r,riиJoii lI.1опlадlt

В

сt,lо,гветс-t,вии

с Законом Прилнестровской Молдавской Республики от 3l декабря

2004 года Nl 5lЗ-З-IlI <О ценах (гариt}ах) и це]iообразовании) в действующей редакции,
Посгановлениелr l lрави,l,е;l bcl ва Приднестровской l!{о.]li]авской РесIrублики от 20 ОктябРЯ

2017 года Л9 279 (Об утвер;{лении Положения о гос},дарственном регулировании цен

(тарифов) и

l{енообразоваlj

и и

)

с

изN{ененияN{и и

доIIолнениями, внесенныNtIt

Посr,анов.lением Правительства Приднестровской N4олдавской Республики от 29 марта
2018 года

N

9З. Приказом Министерсгва про\{ышленности Прилнестровской Молдавской

Республики от 08 февраllя 2007 года N9 79 (Об ),тверждении По,цоя<ения о порядке опjIаты

насеjlением ус,-lуг. предоставляемых в жилиrцном фонде> в действующей редакции.

Министерства эконоNIического развLiтия При.лнестровской Молдавской
Респуб,lикtl ог 25 октября 20l8 1,o,ta N! 896 (()б yc,l a}Iol]jleH и и на 20l9 гоJ llpejlejlbныx
llриказом

1,ровней тарифов Ila ),c,l\ I,и по содерхiаIlик,) и ре\{онт) (вк-rrочая капиrальный) жIi"цищного

фон.ла. саниlарно\{у содер)канию зданий и

прилегающих территорий,

найлt1,

гос),дарствен ной и муницигtаtьной жилой площади).

ПРИКАЗЫВАtо:

l. Усгановить

на 20l9 I,o;t тарифы tIa у,с.пугl. по содержаIiию и ремонт), (включая

капита-lIьный) жилищного фонда, санитарному солержанию зданий
герри

ruрий. найrl1 госуJарсI венной и

Приложению к настоящему Приказу,

\l\

и

при,rегаюIllих

ниltllllа_lьноЙ rкилой п.,lоща_]и. согласно
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I

MYl

KKarlcHc](oc

IlУЖКХ)

произво;]ить начис-lение

оплаты за оказывае\Iые усл),ги на основании настоящего Приказа.

3,

С насr,ояtцим приказом

ознакоI,Iи,I,ь всех ответсl,венных лиц.

.{. Настояций llриказ вс,гl,гtаеl
по З1 декабря

в сиjIу с 01

января 2019 года

и

действ)ет

20l9 года вкJючителыIо.
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dекабря 201.8 года Л9 7б
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Ус.тl,гн по содерr(.rнию и ремонту (включм
капитшrьный) жилицного фонда, санитарному
содерканию зданий и прилегающих территорий:
техническое обслч;кивание и текчщий peMtlHT
с],роителыIы\ конс-гр\ KllH}-l ]дания
капитальный ремонт строитеjlьных конструкций
зданий
калнтапьный ремонт внутридомовых иtJженерных
сетей холодного водоснабжения и водоотведения
капит&rlьный ремонт вI{\"тридомовых инже}Iерilых
cclcti Tell_]oc itao;+ic н и я It I о ячсго во.fоснаб;кения
уборка ,rестничных клеток. холлов, коридоров и
дрl,гих мест общего пользования зданий +
озеjlенение прилегаюп{их территорий
санитарное содержанlrе придомовых

тepptrTopHй* *
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