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кОб отмеве приказа от l0.12.2018 года ЛЪ190
введении в действие тsрпфов
нs ус"туrп по погребению на 2019 год >
и о введенип в действше тарифов на успугп по погребению
на расчетный период регулирования с l января по 3I декабря 2019

,<<О

года>>

В

соответствии с Законом ПМР от 31.12.2004 г. Nэ 5I3-З-III кО ценах (тарифах) и
ценообразов.lнии) (САЗ 05-1) (в текущей редакции), Законом ПМР от 22,04.|999 г. Ns l52-З (О
погребении и похоронном деле> (СЗМР 99-2) (в текущей редакции), согласно Постановления
Правительства ПМР от 20.10.2017 г. М 279 <Об утвержлении Положения о государственном
реryлиромнии цен (тарифов) и ценообрtвов.lнии> (СДЗ l0_5) (в текущей редакции), согласно
Пре:щисания Министерства экономического ре}вития ПМР об отмене прикапа МУП БП РСУ
<Спецзеленстрой> (от l0 декабря 2018 года Jфl90 от 29.12.2018г. исх.Nл 01-19/2l65),
устанавливающего реryлируемые тарифы на услуги по погребению на расчепrый период
января по 3l лекабря 2019 г., экспертного закJIючения Министерства
реryлировани_я
экономического развития ПМР Ns 07-17l|52 от 28.12.2018 г. по формиров.tнию регулируемых
тарифов на услуrх по погребению на расчетцьй период реryлирования с l января по 3l лекабря
20l9г., приказываю:

сl

l. OшeHrrTb приказ директора Ml90 от 10 декабря 2018 года <О введение в действие тарифов на
услупr по погрбению на 2019г.>
2.. Ввести в действие с l января по 31 декабря 2019г. регулируемые тарифьт на услуги по
погребению (Таблица Nэ l):

Таблица Nql
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Нмменомние услуги

п/п

=

э

019505 <Услуги по погребению), в том (шсле:

l.
2

Тариф на копку могилы с опусканием гроба, засыпкой
могилы и формированием надгрбного холмика (ручнм)

р
:l

з,
=

руб.

1

заказ,

пмр

7з7,80

Тариф на копку могилы 0,8*0,3 с опусканием гроб4
засьrпкой могилы и формированием надгробного холмика

506,80

Тариф на копку моrилы с опусканием гроба, засыпкой

1з4,20

(руqная)

l-\

Тариф на

могилы и
м

формирванием вадгробного
нм

хоJIмика

4

тар и ф на п ох оронн ое обсл чжикu{ и

5

Тариф по доставке гроба и риryа;lьньо< принадцлежностей

6

Тариф на

рабочего ритуальной службы по перепоске,
и
адлежностей
Тариф (этФквостьD (вьшос тела 1ъ,rершего) из расчета Еа
1 этаж, рабочего ритуальной службы (за каждьй этаж
начиЕм со
го)
1

ке

7

катаф аJIк ом

279,90
284,00
,76,15

7 90

3. Применять вышеуказаЕные тарифы в расчетrtх при оказании
ритуальньD( услуг на расчетный
период реryлироваtlия с l января по 3 i декабря 2019 года.
4. ответственным за исполнение настоящего Приказа назначить начальника
ритуальной службы

Ковмева Е,В.

5. Бухгалтерии осуществJUlтъ контроль за исполнением настоящего прикц}а.
6. Секртарю-референry ознакомить с вастоящим приказом всех ответственных Jrиц.

!иректор
МУП БП РСУ <Спецзеленстрой>

согласовано:
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