
Отчет  

о проделанной 

работе на ÎM Regia 

«Apă-Canal-Bălți» за  

2017 год. 



ДОХОДЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ  

• Доходы от реализации воды в 2017 г. 
составили 58 200 тыс. леев.  

• Другие доходы операционной 
деятельности составили 3 515 тыс. 
леев (автоуслуги, платные услуги 
населению, технические услуги, а 
также услуги, оказываемые SRL Glorin 
Inginering согласно договору о 
сотрудничестве).  



РАСХОДЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

(основные статьи затрат и 

расходов) 

• Плата за покупную воду в 2017 г. составила 
40 300 тыс. леев, что составляет 65 % от 
доходов предприятия. 

• Расходы по заработной плате составили 14 
150 тыс. леев. 

• Затраты по электроэнергии составили 7 325 
тыс. леев. 

• Расходы по материалам,стройматериалам, 
зап. частям составили 1 120 тыс. леев. 

• Расходы по ГСМ составили 845 тыс. леев. 

• Налоги и сборы составили 5 650 тыс. леев.  



        Исходя из приведенных данных о 
доходах и расходах видно, что 
предприятие не покрывает даже 
основные статьи доходов, особенно 
дорого обходится покупная вода из 
Сорок, расходы по которой составляют 
65 %  от всех доходов предприятия.      

        Поэтому, на предприятии  

постоянно ведется работа и  

предпринимаются меры по 

оптимизации расходов и по 

увеличению доходов.  



          На следующих диаграммах видна 

динамика по расходу электроэнергии и 

продажам воды (реализация).  

           

 

 

 

 

 

     
 

Благодаря мероприятиям по энергоэффективности, потребление электроэнергии 

уменьшается, тем самым уменьшаются и затраты предприятия. 

  



По второй диаграмме можно констатировать увеличение объема реализации 

воды.  

         Данный результат был достигнут благодаря постоянно проводимой 

работе по борьбе с несанкционированными подключениями, хищениями, а 

также вследствие замены устаревших приборов учета на современные. 



Динамика потерь воды за 2017 

год. (в процентах)  

       Исходя из этих графиков и предоставленной таблицы,  

    можно констатировать положительную динамику  

    предоставленных показателей. Предприятием  

    проводилась работа по уменьшению потерь воды.  

    Средний уровень потерь постепенно снижается. В 2016  

    г. и начале 2017 г. потери могли превысить 60 %, к  

    концу 2017 года можно констатировать  

    их снижение в среднем до 52 %.  Снижение  

    потерь  является одной из самых  

    основных задач предприятия.  

Январь Февраль Март  Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

57,6  60  49,7  59,7 53,4 57,7 55,6 57,4 54,5 52,5 55,1 51,7 



Исходя из данной диаграммы видно, что 
предприятие уменьшает убытки.  



       Также, несмотря на 

финансовые трудности, 

предприятие старается 

поддерживать технику в 

рабочем состоянии. 

 

 

        

 



• Капитальный ремонт двигателя автомашины BLAD – 719 

• Капитальный ремонт двигателя автомашины BLAD – 717 

• Капитальный ремонт двигателя трактора Т – 40 BLA – 130 

• Текущий ремонт двигателя автомашины BLAD – 722 

• Капитальный ремонт коробки передач автомашины BLAD – 725 

• Капитальный ремонт коробки передач автомашины BLAD – 710 

• Капитальный ремонт переднего моста автомашины BLAD – 709 

• Подготовка автотракторной техники к годовому техническому 
осмотру 

• Текущий ремонт двигателя и ходовой части автомашины BLAD – 
724 

                                   

                              Итого на сумму: 88 384 леев.  

На протяжении 2017 года  

автотранспортным участком была 

проделана следующая работа:  



За счет собственных средств и собственными силами 

произведена замена водопроводных сетей, по 

следующим адресам: 

• Водовод в районе ГСК - 15, D – 720 мм, протяженностью 6 м 

• Участок водопроводной сети по ул. Пушкина от ул. Индепенденцей 
до ул. М. Садовяну:  

  D – 110 мм, протяженностью 300 м, полиэтилен 

  D – 63 мм, протяженностью 7 м, полиэтилен 

• Участок водопроводной сети по ул. Индепенденцей 10 А: 

  D – 110 мм, протяженностью 6 м, полиэтилен 

  D – 57 мм, протяженностью 35 м 

• Участок водопроводной сети по ул. Пушкина, 96, D – 76 мм, 
протяженностью 3,5 м 

• Участок водопроводной сети по ул. Тираспольской, 5, D – 76 мм, 
протяженностью 2,5 м 

• Участок водопроводной сети по ул. Мира, 30, D – 63 мм, 
протяженностью 8 м, полиэтилен 

• Участок водопроводной сети по ул. Б. Лариса, 12, D – 63 мм, 
протяженностью 17 м, полиэтилен 



• Участок водопроводной сети по ул. Полозкова - Сорокская, 

   D – 63 мм, протяженностью 30 м, полиэтилен 

• Участок водопроводной сети по ул. Индепенденцей – 31 
Августа, 

   D – 40 мм, протяженностью 42 м, полиэтилен 

• Участок водопроводной сети Дома ветеранов, 

   D – 40 мм, протяженностью 20 м, полиэтилен 

• Участок водопроводной сети по ул. Лэпушняну, 10, 

   D – 40 мм, протяженностью 20 м, полиэтилен 

• Участок водопроводной сети по ул. Щусева, 9,  

   D – 40 мм, протяженностью 20 м, полиэтилен 

• Участок водопроводной сети по ул. Индепенденцей – 26 марта, 
  D – 32 мм, протяженностью 4 м, полиэтилен 

• Участок водопроводной сети по ул. Брэнкуш, 37,  

   D – 32 мм, протяженностью 14 м, полиэтилен 

• Участок водопроводной сети по ул. Штефан чел Маре, 11, 

   D – 32 мм, протяженностью 3,5 м, полиэтилен 

• Участок водопроводной сети по ул. Гарькавого, 21,  

   D – 32 мм, протяженностью 2,5 м, полиэтилен 



• Участок водопроводной сети по ул. Гоголя, 24, 

   D – 32 мм, протяженностью 3,0 м, полиэтилен; 

• Участок водопроводной сети по ул. Пушкина, 

   D – 32 мм, протяженностью 3,0 м, полиэтилен; 

• Участок водопроводной сети по ул. Ломоносова, 4, 
  D – 20 мм, протяженностью 2 м, полиэтилен; 

• Участок водопроводной сети по ул. Чарупина, 1, 

   D – 20 мм, протяженностью 30 м, полиэтилен; 

• Участок водопроводной сети по ул. Штефан чел 
Маре, 8/1, 8/2, 8/3, протяженностью 300 м: 

  D – 200 мм; 

  D – 110 мм; 

  D – 63 мм. 

 

     Итого на сумму: 227 760 леев. 



  Отремонтировано 52 единицы запорной арматуры 
на сетях водопровода. Отремонтировано 
водопроводных колодцев в количестве 61 штук.  

  На участке Насосных станций, в соответствии с 
разработанными графиками, были выполнены работы 
по поддержанию резервуаров чистой воды и насосного 
оборудования в рабочем состоянии. Произведен 
капремонт 18 погружных  насосов, также произведен 
текущий ремонт 30 штук горизонтальных насосов, 
произведена ревизия насосного оборудования в 
количестве 60 штук. 

  Произведена замена запорно-регулирующей 
арматуры в кол-ве 30 штук, произведена промывка 12 
резервуаров чистой воды. Несмотря на то, что 
артезианские скважины выведены в резерв, постоянно 
проводились работы по их надлежащему санитарному 
состоянию. 



  Были произведены ремонтно-профилактические 
работы на сетях теплоснабжения и водоснабжения, 
запорной арматуры, проведен ремонт теплоизоляции 
наружных сетей базы. 

  На балансе МП Regia “Apă - canal - Bălţi” находятся 
367 пожарных гидрантов, в течение года произведена 
их полная ревизия и было отремонтировано 23  
пожарных гидранта и установлено 9 новых. 

  За счет средств предприятия был произведен 
монтаж водомеров с дистанционным управлением (в 
том числе демонтаж ранее установленных водомеров) 
на предприятиях города: 

 

        Диаметром 15 – 9 штук; 

        Диаметром 20 – 3 штуки; 

        Диаметром 40 – 4 штуки.  



  В течение 2017 года было устранено 
оперативно примерно 1 000 прорывов на 
сетях водоснабжения.  

  На предприятии работают 
специалисты высокой квалификации. 
Постоянно ведется поиск новых методов 
и средств повышения эффективности 
работы, уменьшения потерь. За 
последние два года были признаны 
рационализаторскими и внедрены в 
работу два предложения по изменению 
существующей технологии ремонта и 
замены сетей.  



"Устройство для врезки отвода в водопроводные 

трубы без остановки водоснабжения".  

  На основании сравнительного анализа по 
сопоставимым технико-экономическим параметрам и 
выявления экономических преимуществ, 
предложенного способа врезки, главным фактором 
экономии определена стоимость воды, теряемой при 
выполнении работ, по старой технологии, без 
применения устройства врезки. 

  Применение предложенного 
газоэлектросварщиком г.Чахур И.И. устройства 
позволяет не производить слива воды из 
трубопровода и устраняет безвозвратные потери. 

  Общий экономический эффект равен сумме 
основного и дополнительного и составляет  

                                 56 585 леев. 



«Монтаж полиэтиленового трубопровода 

методом протаскивания через стальные 

трубопроводы, подлежащие замене». 

  В 2016 году начальником участка водопроводных 
сетей Г. Кралевым было разработано и успешно 
реализовано рационализаторское предложение 
«Монтаж полиэтиленового трубопровода методом 
протаскивания через стальные трубопроводы, 
подлежащие замене». Суть метода: при 
производстве работ по замене участков 
водопровода, старый стальной или чугунный 
врезается в начале и конце участков, подлежащих 
замене. Старый водопровод используется как кожух 
и в него проталкивается новая полиэтиленовая 
труба. На концах монтируется адаптер и 
выполняется подключение. 

  Данный метод не требует проведения земляных 
работ (копка траншей). Сокращается использование 
инертных материалов (песок, гравий). 



  Исходя из предоставленной 

информации можно сделать вывод, что 

несмотря на сложное финансовое 

положение ÎM Regia “Apă - Canal - Bălţi”  в 

2017 году предпринимало все возможные 

меры и оказывало в полном  объеме 

услуги  по водоснабжению потребителей 

муниципия, а также благодаря 

предпринятым мероприятиям по 

оптимизации расходов, удалось 

существенно улучшить  технико -

экономические показатели и  

   финансовый результат. 


