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ТБо u жБо на 2023 еоd))

Ns212-д

в соответствии С Приказом Министерства экономического ра3вития
Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2022 гОда Ns 1453 (Об

установлении на 2о2з год предельных уровней тарифов на услуги по сбору и выво3у
твердых и жидких бытовых отходов", Приказом Министерства экономического ра3вития
ПриднестровскоЙ Молдавской Республики от 26 августа2019 года Ns 729 <о внесении
изменений в Приказ Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального
хозяЙства ПриднестровскоЙ Молдавской Республики от 22 октября 2003 года N9949 (об
утверщдении норм накопления бытовых и жидких отходов на одного жителя в гОРОдаХ И

населенных пунктах Приднестровской Молдавской Республики> и Решением
Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск от 29 деКабРЯ
2022 года Ns З374 кОб утверх{цении тарифов в сфере жилиlлно-коммунального
хозяйства на 202З год>

Приказываю:

1. Ввести с ,1 января2O2З года при расчете за услуги по сбору и вывозу твердых и

жидких бытовых отходов, оказываемые населению, организациям и прочим
потребителям тарифы:
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Начменованче услуе
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
Gбор и вывоз жидких бытовых отходов

.Ц,ерrкавна адмiнiстрачiя
MicTa Тирасполя i MicTa Щнiстровська

МУ}IIЦИПАЛЬНЕ YHITAPHE
ПIДПРИЕМСТВО

(СПЕЦАВТОГОСПОДАРСТВО м. ТИРАСПОЛЬ>

Ns
п/п

1.

2.

Еа.
чзм.
1м3
1MJ

Тарчф
(ру6. ПМР)

95,58

108,97

Тариф на услугу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов при установленной норме
накопления составит:

1,1. в многоквартирных жилых домах и общежитиях с постоянным проживанием
норма накопления - 1,38 м3, тариф на услугу <Сбор и вывоз ТБО) в месяц с
одного человека составит:
95,58 руб. 

* 1,38 м3: 12 мес. = 10,99 руб.



1.2. в одноквартирных жилых домах, т.е, в домовладениях, а равно
индивидуальных жилых домах норма накопления - 2,0 м3, тариф на услугу
кСбор и вывоз ТБО) с одного человека составит:
95,58 руб. 

* 2,0 м3: 12 мес. = 15,93 руб.

1.3. в общежитиях временного проживания (на 1 место) норма накопления - 1,0 м3,

тариф на услугу <Сбор и вывоз ТБО> в месяц с одного человека составит.
95,58 руб. 

- 1,0 м3: 12 мес. = 7,96 руб.

2. С настоящим Приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

,Щиректор Г.С. Пантелейчук


