
ТАРИФЫ 
на услуги, оказываемые населению на территории  

МУП "Дубоссарский городской рынок" 
 

Услуги оказываемые МУП  

"Дубоссарский городской рынок" 

Рубли ПМР, в день работы 

МУП "Дубоссарский 

городской рынок" 

1. Торговля в мясном корпусе: 

а) торговля с инвентарем и спец. одеждой, 1 м2. 

б) взвешивание и разруб мяса за 1 кг. 

в) услуги холодильной камеры с учетом э/энергии за 1 кг. 

г) услуги по хранению охлажденного мяса за 1 кг. 

 

19-00 

0-70 

0-50 

0-20 

2. Торговля в молочном корпусе: 

а) торговля с инвентарем и спец, одеждой продукцией 

собственного производства - кисло-молочная продукция 1 м2. 

б) торговля покупными товарами - молочная продукция 1 м2. 

в) торговля покупными товарами - кондитерские изделия и 

прочее 1 м2. 

 

6-50 

 

6-50 

5-00 

2а. Торговля в корпусе скоропорта, 1м2. 5-50 

3. Торговые места на инвентарных столах, 1м2. 2-00 

4. Торговые места в маленьких контейнерах, 1м2. 2-00 

5. Торговые места в больших контейнерах, 1м2. 2-00 

6. Торговые места в смешанной зоне, 1м2. 2-00 

7. Торговые места -метал.контейнеры с роллетами, 1м2. 2-50 

8. Торговые места в павильонах, 1м2. 3-00 

9. Имущество предприятия, 1м2. 3-00 

10. Имущество собственников, 1м2. 0-20 

11. Торговые места на с/х рынке - столы, 1м2. 2-00 

12. Павильоны, 1м2. 3-00 

13. Прочие торговые места - машины, 1м2. 2-00 

14. Имущество собственников, 1м2. 0-20 

15. Торговля на рынке для птицы и кормов, 1м2. 2-00 

17. Торговые места для нерезидентов ПМР, 1м2. 21-00 

18. Услуга туалета. 2-00 

19. Прочие услуги:  

а) стоянка автотранспорта 1 место/час:  

* легковой автомобиль 3-00 

* микроавтобус (БУС) до 2-х тонн 4-00 

* грузовой автомобиль, БУС свыше 2-х тонн б) въезд: 5-00 

* легковой автомобиль 2-00 

* микроавтобус (БУС) до 2-х тонн 4-00 

* грузовой автомобиль, БУС свыше 2-х тонн 6-00 

в) выдача справок (1 шт). 2-00 

г) объявление по селектору. 5-00 

д) ксерокопия. 1-00 

е) наружная реклама за 1 м2. 1-50 

 

Директор МУП «Дубоссарский городской рынок»     Кравец А.С. 


