Администрация де стат
Державна адмЫстращя
ла орашулуй Тираспол ши орашулуй Днестровск
Micra Тирасполя i мкта Дшстровська
ЫНТРЕПРИНДЕРЯ УНИТАРЭ
МУНЩИПАЛЬНЕ УН1ТАРНЕ
МУНИЧИПАЛЭ «АСОЧИАЦИЯ
П1ДПРИЭМСТВО
СПЕЧИАЛИЗАТЭ А СПАЦИИЛОР ВЕРЗЬ ДИН
«СПЕЦЗЕЛЕНБУД м.ТИРАСПОЛЬ»
ор. ТИРАСПОЛ»
Государственная администрация
города Тирасполя и города Днестровска
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«СПЕЦЗЕЛЕНСТРОЙ г.ТИРАСПОЛЬ»
MD-3300, г. Тирасполь, ул. Царева, 2 «а», ф.к. 0200046998
расчетный счет 2211160000000416 в ЗАО "Агропромбанк" г.Тирасполь, куб 16
тел. 9-97-95.9-97-48

>ации

1ВГОПОЛ

201_ г.

ПРИКАЗ
« 27 » декабря 2017 год

№ 39 -д

Об установлении цен
на услуги погребения
В соответствии с Законом ПМР «О ценах (тарифах) и ценообразовании» и Законом
ПМР «О погребении и похоронном деле» в текущей редакции, на основании Предписания
Комитета цен и антимонопольной деятельности Приднестровской Молдавской
Республики № 01-20/7608ч от 27.12.2017 года, в целях удовлетворения потребностей
населения в услугах по погребению,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Отменить приказ от 10.12.2017 года № 33-д.
2.
Установить на расчетный период регулирования с 01.01.2018 года по 31.12.2018
года цены на услуги погребения граждан согласно приложению № 1 к данному приказу.
3.
Супругу (супруге), близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение
умершего согласно статье ,9 Закона ПМР «О погребении и похоронном деле»
гарантируется оказание услуг погребения на безвозмездной основе согласно приложению
№ 2.
4.
Возмещение средств, затраченных на предоставление гарантированного перечня
услуг по погребению, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством о похоронном деле.
5.
Гражданам, получившим предусмотренные частью первой статьи 9 Закона ПМР «О
погребении и похоронном деле» № 152-3 от 22.04.1999 г» услуги, социальное пособие на
погребение, предусмотренное статьей 10 настоящего Закона, не выплачивается.
6.
Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018 года.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

О А - Волошин

Приложение № 1
к приказу № 39 -д от " 27 " декабря 2017 г.

Отпускные цены на услуги по погребению
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

№ п/п

1.

2.
-

-

-

Наименование
Предоставление гроба размером 2,0 м х 0,8 м (необитого) и других
предметов,
необходимых
для
погребения",
оказываемых
МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь»
Услуги по захоронению,
в т.н.,
Копание могилы вручную (разрыхление грунта, копание грунта и
его выбрасывание, зачистка дна и поверхностей стенок могилы)
Копание могилы
механизированным способом (установка
экскаватора в границах проведения работ, копание грунта с
периодической зачисткой ковша, зачисткой дна и поверхностей
стенок могилы)
Погребение (бригада осуществляет вынос гроба из дома, квартиры,
морга, доставка вручную от территории кладбища к могиле,
заколачивание гроба, опускание в могилу, засыпка могилы с
формированием могильного холмика
Предоставление Катафалка (доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения на "Катафалке" автомобиль марки
«Газель», «Mercedes Sprinter 2,ЗБ», «Mercedes BENZ », Mercedes
Sprinter 315D»c выездом на дом или морг, перевозка тела (останков)
умершего на кладбище)

Директор
МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь»

Стоимость
руб.

414,85

683,45
350,75

381,40

383,70

Приложение № 2
к приказу № 39-д от "27" декабря 2017 г.

Гарантированный перечень услуг
по погребению умерших граждан на безвозмездной основе
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

№ п/п

Наименование
Предоставление гроба размером 2,0 м х 0,8 м (необитого) и
других предметов, необходимых для погребения",
оказываемых МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь

Стоимость
руб.

414,85

414,85

Услуги по захоронению,
в т.н.,
Копание могилы вручную (разрыхление грунта, копание
683,45
грунта и его выбрасывание, зачистка дна и поверхностей
стенок могилы)
Копание могилы механизированным способом (установка
350,75
экскаватора в границах проведения работ, копание грунта с
периодической зачисткой ковша,
зачисткой дна и
поверхностей стенок могилы)
Предоставление Катафалка (доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения на "Катафалке"
383,70
383,70
(автомобиль марки «Газель», «Mercedes Sprinter 2,3Б»,
«Mercedes BENZ », Mercedes Sprinter 315D»c выездом на дом
или морг, перевозка тела (останков) умершего на кладбище)
Погребение (бригада осуществляет вынос гроба из дома,
квартиры, морга, доставка вручную от территории кладбища к
381,40
381,40
могиле, заколачивание гроба, опускание в могилу, засыпка
могилы с формированием могильного холмика)____________
3.
Услуги приемщика заказов службы по организации похорон,
в т. ч.,
Оформление документов, необходимых для погребения
29,65
29,65
4.
Изготовление временных надгробных сооружений,
в т. ч.,
I
надгробный знак с указанием Ф.И.О. умершего ____
61,25
61,25
ВСЕГО:
1 954,30
1 621,60
Примечание: Разница между суммой предоставляемых услуг МУП «Спецзеленстрой
г. Тирасполь» по гарантированному перечню услуг по погребению умерших
граждан на безвозмездной основе и суммой социального пособия,
предоставляемого в соответствии со ст. 9 Закона «О погребении и похоронном
деле» в размере 202,1 РУМЗП (1960,37 руб. ПМР), возмещению не подлежит.

Директор
МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь»

О.А. Волошин

