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Директору Частного  
                                                                                Лицея  « Элитекс» 

                                                                                 Г-же Калистру Т. 
 
     Рассмотрев поступившее обращение  от Частного Лицея « Элитекс», 

зарегистрированное  под № 03-13/583 от  14.02.18г.  по вопросу  перерасчета оплаты за 
аренду, производства капитального  ремонта помещений  площадью 229,6 кв.м ,  доводим 

до Вашего сведения ,что во исполнение решения Совета муниципия Бэлць  № 8/39 от 
27.10.2005г.  между примаром и Частным  Лицеем « Элитекс»  был заключен  договор  
найма  № 19 от 18.11.2005г. , для проведения  учебного процесса  в свободных 

помещениях ДДУ № 46, ул. Аэродромная,14С, площадью 576,9 кв.м.Срок договора найма  
истек 28.02.2013г.За время аренды  помещений  на протяжении многих лет  Вы не 

выполняли  своих договорных  обязательств , а именно  не производили оплату  за найм  
помещений и коммунальные услуги.Сумма задолженности Частного Лицея  « Элитекс» на 
01.02.2018г. составляет 952589,06 лей.   В настоящий  момент , как Вам известно , в 

производстве  суда мун. Бэлць  имеется  гражданское дело,  инициированное  Примэрией  
мун. Бэлць  о  взыскании задолженности за найм  помещений и коммунальные услуги, а 

также о принудительном  освобождении  помещений  администрацией  Частного  Лицея « 
Элитекс». 
   Согласно принятому Закону о государственном  бюджете  на 2018г.  № 289 от 15.12.2017 

года  ( публикация  в Monitorul  Oficial № 464-470 от 29.12.2017г.), изменен  базовый 
тариф  годовой платы  за наем 1 кв.м. площади, который для муниципия Бэлць с 

01.01.2018г. составляет 238,6 лей. Учитывая  вышеизложенное в Ваш адрес было 
направлено  уведомление № 02-15/104 от 10.01.2018г.  ( уведомление о получении 
имеется)  о внесении изменения в расчеты за найм. 

     Также, обращаем внимание на тот факт, что именно по просьбе  администрации  
Частного Лицея « Элитекс» и в присутствии г-жи КалиструТ. 15.10.2010г.  было 

произведено отключение  от теплоснабжения  помещения площадью 229.6 кв.м.  ( акт 
прилагается). В результате эти помещения длительное время находились  без отопления и 
соответственно требуется  произвести в них капремонт.  

     Исходя из вышеизложенного  СМБ подтверждает свою позицию о готовности  принять  
по Акту приема-передачи  не используемые помещения согласно  ранее  направленного 

письма в адрес  Частного Лицея « Элитекс», зарегистрированного в Примэрии мун. Бэлць 
под № 03-11/675 от 23.02.2017г. ( уведомление о получении имеется), а остальные 
требования не  подлежат удовлетворению. 

 

 

Председательствующий на VIII 
очередном заседании Совета мун. Бэлць 
 
Исп.: Т. Дубицкая, 
Начальник Управления образования, 
молодежи и спорта, 
Тел.: 0231/5-46-70 









 


