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  ________________Nr.__________________                           

 

 La Nr. ___________ de la _______________  2018                г-ну Шерстюк В.И. 

мун. Бэлць, 

ул. Штефан чел Маре, 28 кв.12 

 

копия:     Секретариат Парламента Р.М. 

                Начальнику Управления  

                Менеджмента документации 

                и петиций  г-же М. Кетрой 

                мун. Кишинэу,  

                бул. Штефан чел Маре, 105 

 

 

На № S-1814/131 

от 20.08.2018 г. 
 

 

Уважаемый B. Шерстюк! 

 

Ваше обращение в адрес Председателя Парламента Р.М. г-на А. Канду по 

вопросу несправедливого распределения потребленной тепловой энергии 

между потребителями Вашего дома, зарегистрированное в Секретариате 

Парламента под № DPA-Ș-1312/18 от 06.06.2018 г., было направлено 

Управлением Менеджмента документации и петиций на рассмотрение  

Национальному Агентству по Регулированию в Энергетике и Совету 

муниципия Бэлць. 

Направленная в адрес Совета петиция, зарегистрированная за                     

№ S-1814/131 от 20.08.2018 года, рассмотрена на заседании Совета муниципия 

Бэлць  от _____________ 2018 года. 

По существу затронутого Вами вопроса сообщаем, что в феврале 2017 г., с 

подобным вопросом вы обращались в адрес руководства Примэрии муниципия 

Бэлць. Так как, на тот период времени в Республике Молдова был в действии 

Закон об энергетике № 1525-XIII от 19. 02. 1998 г., которым статьей 6 (2) с) 

было определено, что местный орган публичного управления не вправе 

вмешиваться  в договорные отношения между поставщиками и потребителями, 

а также учитывая уведомление Национального Агентства по Регулированию в 



Энергетике Республики (НАРЭ) Молдова о проведенном 02.09.2016 г. 

внезапном государственном контроле на предприятии А.О. «Чет-Норд» по 

определению корректности метода расчета платежей за отпущенную тепловую 

энергию ряду потребителей муниципия Бэлць, Примэрия обращалась к 

поставщику тепловой энергии с просьбой предоставить информацию если 

вышеуказанным контролем были охвачены и потребители жилых домов № 26 и 

№ 28 по ул. Штефан чел Маре. Из полученной на тот момент информации было 

установлено, что НАРЭ не произвело контроль начисления платежей за 

потребленную энергию по вышеуказанным жилым домам.  

Начиная с 20.10.2017 г. Закон об энергетике № 1525-XIII от 19. 02. 1998 г. 

утратил силу и вместо него принят новый Закон об энергетике № 174 от  

21.09.2017., статьёй 6 которого  определены компетенции органов местного 

публичного управления, а именно: 

a) строительство объектов энергетики местного значения, в том числе 

системы освещения; 

b) решение вопросов предоставления участков для строительства и 

эксплуатации объектов энергетики; 

c) передача распределителям тепловой энергии в пользование участков, 

необходимых для строительства и размещения, в том числе для реконструкции 

и переноса тепловых сетей, а также для их эксплуатации, обслуживания, 

восстановления или модернизации,  

d) выделение финансовых средств в пределах средств местных бюджетов 

на развитие в населенном пункте системы обеспечения потребителей энергией, 

а также системы общественного освещения; 

e) координирование работ по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на объектах энергетики; 

f) предоставление в пределах средств местных бюджетов потребителям в 

населенном пункте компенсаций на оплату энергии; 

g) обеспечение эксплуатации, обслуживания, восстановления,  модер-

низации, строительства и, по обстоятельствам, реконструкции объектов 

энергетики, находящихся в публичной или частной собственности 

административно-территориальных единиц. 

Одновременно, действующим Законом о тепловой энергии и продвижении 

когенерации № 92  от  29.05.2014 г. определны следущие полномочия органов 

местного публичного управления: 

(1) Органы местного публичного управления способствуют надежному и 

эффективному обеспечению тепловой энергией потребителей соответствующей 

административно-территориальной единицы. 

(2) Органы местного публичного управления разрабатывают, утверждают 

и продвигают политику развития, программы восстановления, расширения и 



модернизации теплоэнергетического сектора соответствующей административ-

но-территориальной единицы в соответствии с государственной политикой в 

данной области, обеспечивают реализацию этих действий в единой концепции, 

согласованной с местными планами обустройства территорий, генеральными 

градостроительными планами и экологическими программами. 

В свою очередь, статьёй 8 Закона об энергетике № 174  от  21.09.2017 г. 

установлено: 

 (1) Органом, наделенным полномочиями по регулированию и 

мониторингу деятельности в секторах энергетики, является Национальное 

агентство по регулированию в энергетике. 

(5) Агентство осуществляет свои полномочия независимо, с соблюдением 

принципов объективности, беспристрастности, прозрачности и недискрими-

нации. 

6) Директора Административного совета Агентства и персонал Агентства 

при исполнении возложенных на них полномочий действуют независимо от 

любого интереса на регулируемых рынках, не требуя и не принимая указаний 

от Правительства, центральных отраслевых органов, других органов 

центрального публичного управления, регулирующих органов, Парламента, 

других органов публичной власти или органов местного публичного 

управления. 

Учитывая вышеизложенное, рассмотрение затронутого Вами вопроса 

возможно при тесном взаимодействии Национального Агентства по 

Регулированию в Энергетике и Совета муниципия Бэлць и в сроки, 

превышающие установленные действующим Законом о подаче петиций            

№ 190-XIII  от 19.07.1994 г. Окончательный ответ Вам будет подготовлен 

Советом муниципия Бэлць после рассмотрения НАРЭ корректности метода 

расчета платежей за потребленную тепловую энергию жилым домом № 28 по 

ул. Штефан чел Маре. 

 

 

 

Председательствующий на _____ 

очередном заседании   

Совета мун. Бэлць от «___» __________2018 г. 

        

 

 

      

 

 

 











 


