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<Об устаrrовлении на 2019год
тарифов tIa услуги по сбору и вывозу
l,вердых и жидких бытовых отходов)

Ресt] соответствии со статьей l4 Закона Приднестровской Молдавской
rrублики от 31 декабря 2004 года Nq 5l3-З-l1l <О ценах (тарифах) и ценообразоочп"пu(СдЗ05-1)сизмегtеtlияМииДопоЛненияМи'ВнесеНньIМизаконал,IиПридль 68-зид-Iч (сдз
ttесrровскойl Мо;tдавской I)еспубликrt от З авryста 2006 года
от 24 октября 20о7 года
06-3)) , от l2 июrtя 200 года N;223-ЗИД- IV (САЗ 07-25),
ЗиД- Iv (САЗ 07-49)
N, 32i- Зил- Iv (САЗ 01-44) ^от 29 ноября 2007 года Лq 34s(сдз 08-9). Постановлением Правитель, от б Mapl:a 2008 r.о.rа Na 4l4- зид- IV
201'7 года N9
ства Гlри.rнестровской Мо,пдавской Республики от 20 октября
(та279 (ОЬ )'тверждении Положения о государственном регулировании цен
(сАз l7-4]) Постановлением Правительства
рифов) " ченообразовании)
2017 года N9 31>Об утi tр"r"..rроuской Молдавской Республики от 2 марта
Миu"p*oan"n Полоlкеttия , струк,гуры и прелельной rптатной численности
нtiсl,ерс,гва экономического развития приднестровской Молдавской респубПостановле,,un",i (СДЗ 17-1 l) с допол tlеtiия\,lи и изменениями внесенными
Республики от 26 мая
trиялли [1равительства При7lнестровской Молдавской
178 (сдз l7_з4), при_
20 l7 гола Nlr l10 (сдз ti_:з), оr28 иlоля 20l7 года N9
и связи Пр_илнестказоrt МrlttиСтерсl,ва реги () ti аJlьноГо развиl,ия, транспорта
от 8февраля 2007 года No 79 <Об утверроu.ппИ МолдаЬской Ресгtл,б-лики
прелоставляемых в
пi/Ilении ГIолоrкеtrия о порrljlке опJIаты населением услуг,
j899 от l7 апреля 2007 года) (СДЗ
жи.пищtlо\,| фонле> 1регисr.раrtиоtlн ый Nc
()7-17). с изменеllияNlи и ilополriениями вllесенньIми приказами Министерства
(рег. Л'9 4125 от 26 оюября
,,роr,*uuu,"ппости IlMP от 4 ilкгября 2007 юдаNq 537
457l от 19 сентября
2il07 ro.1ra) (Саз 07-44) , о.г 15 ию;rя 2008 го.rrа.,лfu З49 (рег. Na

20()lr ln.,ra) (СДЗ 08-j7) . о,г ]0 ьrая ]009 ro;ta .JYl 259 (рег,Nл 492З от 2l ию.llя 2009 го;(а) {(]/\'] ()9_]0) . ol 9 аtt1-1с.llя 20l() l,tl;ta N! l7l (per. л!,52]9 от l2 мая 2010 гола)
,осударс.гвсrtt
(с \з l0- l9) , l
ttlй c.lt\rKбt,t )Ilсрl.е.lики и iItиJIиlшIо-коNlмун&rlьного хозяirс,гtrа I lрrr:trtес,гровскоii Mo:I]taBcKoij l)ccrtl б"цики ог lб сревраrя 20l5 rода JФ бЗ
(pcr.l1clpaltиolltlыr"t N! 70-14 о,г б rrар,га ]0l 5 1,o.ra) (сдз l 5- l 0) , Министерства регио,грii}
lс II()рl,а и cl]rl,tt1 Ilри,,Lнес,lровскtlй IИо-пдавской Респvблики
IllL]l,tIOI1) ра,:tl]иl,Llя .

]()l5 1,o.,ia.]\rt 96 (pcl,l.Ic,I,pitltиtltttlt,tй N!'7lз7 or'2 иrоtlя 20l5 lола) (САЗ
l5 ]]) . Mиtttlclcpcltзa lIp()\ll)lll]-Ilc}lIi()C,I,11 Ii реt,иоl Iа_ Iы l()I,o развития IIрилнес,lровcKtlii \4cl.,t.,tllBc кtlii Рссtrl,б:tиlill or _]() оh-l яa)l)я ]0]7 rrl,rLa Nч 592 (Рссграl(ионный ,ф
81]() trг 15 яrrваря ]()]ll гtl_La) ((',\З 18-J) .llll ()сномIlиlt llриriаза Ml,tttltcr еРС'ГВа ЭКО}lO\1}ltIL.c li()I,o ра]в1.1,гия llpll.rtlt,crpoBcKclii \ ILl- l.,tаrзс Koii I)ссtlr,бrики о,г зl октября
20l|i lrl,tlt Nl 9l] <()б \,c1,1lll()mlel11,11,1 rra ]0l9 tojt ilрсjlслыl],l.х уровrrей l,арифов на
vc, I\,I,1l Il() сбор1, и t]l>Il}(),}\ l l]cp,11,1\ ll ,liи.,tt\llх бt,tt,оtзt,tх о,гхо.цов)
о,г 2.:l ltItllс,,tя

Ill'l lli.r lЫВ.,\l():

l,

].

,гарифоrl Ila VсJlчl,и по сбору и вывозу тверльLх и }кидKttx быr,овых о,гх(),iк,)l] .оказывасмых I\{YI l (l IY)(KX с. Блиlrtний Ху,lор> на
teirpl] г()llи1.1 с. Б.,ltr;tttttii X1,1op (,',rобоJзейlскоI,о района, согJlасно При-

Ус,1,1rtttltзитt,

lla

20 ] 9rrl.,t

.]\)iliclI},tя\I -\l 1- 1 ri llilc0,()яlllc\l\ l Iрtt,iliзl
\'с tlllttlви t,b. tl-1 () l} liltи Iаtllt}lях Ila olI.,la,t\ )с-,l\,|,и rro сбору и вь]возу твер()Kal]ыl]ile\l1,1x MyIl (llyжKX с. Б,пиж,I1,1,Ix и )lilt,.lкlt\ б1,I lol]1,1\ о,гх().t()I] ,
.t.сррИ горliи с. Ij:ltl;rlrtltli Ху r,op (';rсlбодзеЙскоI,о
раЙо}Iа, в
rrиii Xl,rrlp>. }lrL
обязаl,с,tьноrл IlоI)я,rlкс \ казыt]itе,гся сJlс.,l_\,юlI tая ин(lорллаItия:

- llllli}lCtlOt]ll}lllC Rи.'tа ()кtl:]ы I]aL'\l1,1\ \'C]l\ I':
с, (llllll l ta lt }\lсl)L,tIl1яi
- \,c,I,liIlOt]-:lciIt I1,Iii raprlt|l ,,n оз;ц,lц)N1), I],j.]t\,оказыl]ас\lLIх Vсл),I,;
- cy\{Nli.I к ()I]"IIit,lc I]o lia?li.IK)NI)r I}и,l(),оl(1t1.1ыt]аеNlых,\'С,'IУl',

Illrlrрави,гь коllиlо Ilac гояц(еlю llриrtаза в Минllстсрство экоtlомического
ки.
l]a ]B}l I,tlя l lри;Lt rсс,гроlзс Koii IVlo. l.,taBc коЙ РесII),бли
-1, I(i itt-I,1-1tl. tb tlcI]o.,Illcllllя Ilac-lOяlltcI,o llрrrказа возjl()жить на Jирекl,ора МУГI
(I i}'KKX с. lj-ttt;ltlrltii Xlrrlp>>.
5. lliLc,l ояtttийr llрика,l l]c I),lIaCl, l] си,l) с i яtlllirря 20 l9 гоilа и лсйствуеl, Ilo
]l
]t) l (l t tl. tlt,

з.

tсtt;tбlrя

j[rrpcrtttl1lll \'IУl

I

Kll\1)lil(X с. ii.l.
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Приложение № 1-1 к Приказу
МУП «ПУЖКХ с. Бл.Хутор»
от 01 декабря 2018 года № 21
тарифы на услуги
по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов
на 2019 год
№п/п

Наименование услуги

Ед.изм.

Тариф
руб. ПМР

1.

Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов

куб.м.

90,00

2.

Услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов

куб.м.

83,25

Приложение № 2 к Приказу
МУП «ПУЖКХ с. Бл.Хутор»
от 14 ноября 2018 года № 21
тарифы на услуги
по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на 2018 год
№п/п
1.

Наименование услуги

Ед.изм.

Тариф
руб. ПМР

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов:
а) население жилые дома гос. и мун. жилфонда

чел./месяц

8,02

б) население частный сектор

куб.м.

90,00

в) прочие потребители

куб.м.

90,00

Приложение №3 к Приказу
МУП «ПУЖКХ с. Бл.Хутор»
от 12 декабря 2017 года № 3

тарифы на услуги
по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на 2018 год

№п/п
1.

Наименование услуги

Ед.изм.

Тариф
руб.
ПМР

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов:
а) население частный сектор

месяц

29,00

б)

месяц

18,00

куб.м.

90,00

население частный сектор (льгота)

в том числе :
Одинокие пенсионеры
Инвалиды 2 группы общего заболевания
Участники боевых действий ПМР
Члены семьи участников боевых действий ПМР
Реабил.жертв полит.репрессий
Вдовы , вдовцы участников ВОВ
в) прочие потребители

